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Календарный план воспитательной работы в МБДОУ № 43 «Аленький цветочек»  
х.Победа Азовского района на 2022/2023 учебный год 

Мероприятия Воспитательное 
событие 

Задачи воспитания 
Для детей Для родителей Для педагогов 

День знаний – 
1 сентября. 

Познакомить детей с 
праздником   День 
знаний, с историей его 
возникновения 
Закрепить знаний детей 
о  школе,  о  том,  зачем 
нужно  учиться,  кто  и 
чему  учат  в  школе,  о 
школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать 
представление   о 
профессии учителя и
«профессии» ученика, 
положительного 
отношения к этим 
видам деятельности. 
Развивать 
познавательный 
интерес, интерес к 
школе, к книгам. 

Беседа «1 сентября  день знаний. Учиться 
– всегда пригодиться» развивать 
представление о дне знаний. 
Загадывание загадок о школьных 
принадлежностях – развивать логическое 
мышление. 
Рассматривание иллюстраций на 
тему «Школа» - развивать 
представление о школе. 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» - 
закрепить знаний детей о школе. 
Д/и     «Собери     портфель      для 
школы», «Чудесный 
мешочек», «Путаница» «Что 
лишнее», «Добавь букву» - закрепить 
знания о школьных принадлежностях. 
Аппликация «Создание открытки для 
первоклассников «Первый звонок» - 
развивать творческие способности. 
Чтение Л. Н. Толстой «Филиппок», С. Я. 
Маршак «Первый день календаря», Л. 
Воронкова «Подружки идут в школу» - 
воспитывать интерес к обучению в школе. 
Развлечение «Путешествие «В мир 
Знаний» - развивать познавательный 
интерес к обучению в школе. 

Детско- 
родительский 
проект. Тема «День 
знаний». 
Консультация для 
родителей  «История 
возникновения 
праздника  1
сентября». 
Родительское 
собрание 
«Готовность ребенка 
к школе» 
Рекомендации 
«Беседуем с 
ребёнком о своих 
школьных      годах», 
«Читаем детям о 
школе» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День знаний» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День знаний». 

День окончания 
Второй мировой 

войны – 
3 сентября 

Формировать 
нравственно – 
патриотические чувства 
детей, обогащать и 
углублять знания о 
своей стране, 
активизировать работу 

Беседа «3 сентября  - день окончания 
Второй мировой войны» - рассказать 
детям о Второй мировой войне. 
Рассматривание картин и иллюстраций 
ВОВ 1941-1945г.г.; 
иллюстрации о военной технике - 
развивать представления детей о военной 

Выставка рисунков 
«Нет войне!». 
Рекомендации 
«Беседуем   с 
ребёнком о ВОВ», 
«Читаем детям о 
войне» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
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 по патриотическому 
воспитанию через 
доступные средства. 

технике. 
Просмотр презентации «Великая 
Отечественная война» - формировать 
нравственно – патриотические чувства 
детей. 
Чтение     и      обсуждение      рассказов 
о Великой Отечественной войне: Л. 
Кассиля «Памятник советскому солдату», 
Е.       Благинин «Шинель»,       С. 
Михалков «Служу советскому союзу», О. 
Высотская «Слава Армии Советской», В.
Орлов «Парад», А. Митяев «Почему армия 
всем родная» - формировать нравственно – 
патриотические чувства детей. 
Прослушивание          песен           о 
войне: «День Победы», «Наша Родина 
сильна» А. Филиппенко, «Журавли» - 
развивать эмоциональное восприятие 
музыкального произведения. 

 привлечением 
родителей. 
Подбор материала по 
теме «История нашей 
Родины» 

День 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом – 

3 сентября 

Учить детей 
противостоять 
опасности и защитить 
себя в экстремальной 
ситуации. 
Формировать 
представление о мерах 
предосторожности и 
возможных 
последствиях их 
нарушения, о способах 
защиты от террористов; 
Привить навыки 
уверенного поведения в 
экстремальных 
ситуациях; 
Воспитывать у 
дошкольников основы 

Беседа «3 сентября - день солидарности в 
борьбе с терроризмом» - познакомить 
детей с памятной датой. 
Просмотр мультфильма «Зина,  Кеша 
и террористы»  - учить  детей 
противостоять опасности и уметь 
защитить себя в экстремальной ситуации. 
Д/   игра: «Безопасность»   -   формировать 
представление о мерах предосторожности 
и возможных последствиях их нарушения, 
о способах защиты от террористов. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» - объяснить сущность 
терроризма, совершенствование у 
воспитанников знаний о терроризме; основ 
безопасности при ЧС. 

Презентация «Анти 
террор. 
Безопасность для 
детей» 
Рекомендации 
«Гражданин, будь 
бдителен!», «Беседы 
с детьми о 
безопасности в 
общественных 
местах» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением 
родителей. 
Подбор материала по 
теме «Антитеррор» 



3  
3

 

 толерантности.    
210 лет со дня 
Бородинского 
сражения – 
7 сентября 

Познакомить с Днем 
воинской славы России 
- 8 сентября 1812 года - 
Бородинское сражение. 
Продолжать 
формировать начала 
патриотических чувств 
у детей через 
знакомство с историей 
родного края. 
Воспитывать чувство 
гордости за подвиги 
русского народа, его 
героизм и смелость. 

Чтение стихотворения П. Воронько 
«Лучше  нет  родного  края»,  отрывка  из 
«Бородино» М. Ю. Лермонтова – 
познакомить с произведением. 
Рассматривание книг и альбомов о 
Бородино – развивать любознательность. 
Беседа «Детям про Бородино» 
«Богатырская наша сила» - развивать 
связную речь, умение делать выводы. 
Игровое упражнение «Партизаны» - 
развивать ловкость. 

Выставка поделок 
«Бородино-поле 
русской славы» 
Создание альбома 
«Бородино в 
прошлом и 
настоящем» 

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

Международный 
день 

распространения 
грамотности – 

8 сентября 

Познакомить детей с 
праздником «Днем 
грамотности», 
Развивать 
любознательность и 
интерес к процессам и 
явлениям мирового 
масштаба. 
Способствовать 
развитию устной речи 
детей. 
Воспитывать интерес и 
уважение к русскому 
языку и к культуре в 
целом, бережного 
отношения к книгам. 

Выставка книжек  – малышек «Такие 
разные книги» - вызвать интерес к книгам. 
Д/и  «Подбери   слово  на  первую  букву 
твоего  имени»-  учить  выделять  звук  в 
слове, «Скажи наоборот» - учить 
подбирать антонимы. 
Просмотр   мультфильма   «Буратино»   - 
вызвать интерес к обучению 
Труд   в   «Уголке   книги»   -   «Книжкина 
больница» 
Игра – путешествие в страну 
«Грамотейка»  -  способствовать  развитию 
устной речи детей. 
Познавательный час «Грамоте учиться – 
всегда пригодится» - познакомить детей с 
праздником, развивать  любознательность 
и интерес к процессам и явлениям 
мирового масштаба. 

Выставка «Эту 
книжку я люблю!» - 
развивать интерес к 
книгам, желание их 
слушать. 
Просмотр 
мультфильма 
совместно с детьми 
«В стране 
невыученных 
уроков»  
Домашнее задание 
«Выложи буквы из 
ЛЕГО-конструктора 
по образцу» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
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  Беседа «Международный день 
грамотности», «Что значит быть 
грамотным?» - формировать 
представление о грамотности. 
Рассматривание портретов детских 
писателей – воспитывать интерес и 
уважения к русскому языку и к культуре в 
целом, бережного отношения к книгам. 

 методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
распространения 
грамотности» 

165 лет со дня 
рождения 

русского учёного, 
писателя 

Константина 
Эдуардовича 
Циолковского 
(1857 - 1935) 
17 сентября 

Познакомить детей с 
историей 
освоения космоса,  с 
достижениями К.Э.
Циолковского, в 
области 
освоения космического 
пространства. 
Систематизировать 
детские  представления 
о  Вселенной, 
Солнечной системе и ее 
планетах.  Воспитывать 
чувство гордости за то, 
что что  наши 
ученые К.Э. 
Циолковский, внёс 
огромный вклад в 
развитие космонавтики. 

Беседы «К.Э. Циолковский», «История
возникновения космического      корабля», 
«Герои космоса», «Что такое космос» - 
формировать представление о 
К.Э.Циалковском. развивать интерес к 
космосу. 
Просмотр презентации «Космос» - 
развивать представление о космосе. 
Рассматривание             энциклопедии 
про космос, альбома «Космос» - развивать 
любознательность. 
Д/и «Разложи планеты на орбитах», 
«Найди недостающую ракету» - развивать 
внимание. 
Оформление стенгазеты «Космос – это 
интересно» - развивать воображение. 
Чтение П. О. Клушанцев «О чём рассказал 
телескоп», 
Скоролупова «Покорение космоса», Н. 
Носов «Незнайка на луне» - развивать 
интерес к произведениям о космосе. 
Конструирование «Наш космический 
корабль», «Луноход» - учить работать со 
схемами. 
Просмотр мультфильмов «Астрономия 
для малышей», «Белка и Стрелка» - 
развивать познавательный интерес к 
космосу. 
П/и «Космическая тренировка» - развивать 

Детско- 
родительский 
проект на тему: 
«Циолковский — 
отец космонавтики» 
Организация 
выставки 
макетов «Астрономи 
я». Выставка 
сотворчества 
«Знакомый и 
незнакомый космос» 
. 
Консультация 
«Знакомим   детей   с 
космосом» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«165 лет со дня 
рождения  русского 
учёного, писателя 
Константина 
Эдуардовича 
Циалковского» 
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  двигательную активность.   
День дошкольного 
образования - 
27 сентября 

Развивать 
представления о людях, 
которые трудятся в 
детском саду. 
Расширять и закреплять 
знания детей о своём 
детском саде; 
воспитывать любовь и 
уважение                       к 
сотрудникам д/с. 
Воспитывать  уважение 
к труду взрослых. 

Беседа «День дошкольного работника» - 
познакомить детей с праздником. 
Рассматривание иллюстраций «Кто 
работает в детском саду» - развивать 
представления о людях, которые трудятся 
в детском саду. 
Наблюдение за работой, воспитателей и 
помощников воспитателей - воспитывать 
уважение к труду взрослых. 
Рассматривание альбома «Как я живу в 
детском саду» - развивать монологическую 
речь. 
Чтение Бальзамова Н. Г. «Что такое 
детский сад», И. Абгарян «Вот каким я 
взрослым стал», О. Высотской «Детский 
сад» - формировать интерес к 
произведениям о детском саде. 
Труд «Поможем нянечке вытереть стол 
после завтрака», «Накроем стол  к 
завтраку» - воспитывать трудолюбие. 
С/р игра «Детский сад», День рождения в 
детском саду» - развивать ролевое 
взаимодействие. 
Рассматривание иллюстраций «Мой 
детский сад» -составление рассказов по 
картине – развивать представления детей о 
д/с, воспитывать любовь к д/с, уважение к 
сотрудникам д/с, к их труду. 
Отгадывание загадок о профессиях 
людей, работающих в детском саду – 
расширять представление о профессиях. 
Д/и «Детский сад», «Кто, что умеет» - 
развивать внимание. 
Рисование «Мой любимый детский сад» - 
развивать творческие способности. 
Раскрашивание         рисунков         «Мой 

Детско- 
родительский 
проект.  Тема  «Наш 
любимый детский 
сад». 
Рекомендации 
«Читаем детям о 
детском саде» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме «День дошкольного 
образования» 
Обмен  опытом, 
проведение 
консультаций, 
семинаров, мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
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  любимый детский сад» - развивать 
творческие 
Ситуативный разговор «Как мы можем 
помочь няне» - воспитывать трудолюбие, 
уважение к труду взрослых. 

  

День хутора 
Победа 

Формировать 
представления детей о 
родном хуторе:  его 
истории, 
достопримечательностя 
х, о жителях х.Победа. 
Познакомить детей с 
традициями, трудом и 
бытом . 
Познакомить с 
природой родного 
хутора. Воспитывать 
чувство гордости за 
своих земляков, 
которые прославили 
свой хутор. 

Беседы: «Мой край родной», «Природа 
родного края», «Мой домашний адрес», 
«Улица, на которой находится детский 
сад», «Что сделать, чтобы наш х.Победа 
стал еще краше и чище?» 
Рассказ воспитателя о земляках, 
воспитывать чувство гордости за своих 
земляков, которые прославили свой хутор. 
Фотовыставка «Человек славен трудом» - 
познакомить детей с трудом и бытом 
хуторян. 

 Просмотр презентации «Природа родного 
хутора» - познакомить с природой х.Победа. 
Просмотр презентации 
«Достопримечательности» - формировать 
представления детей о родном селе, 
достопримечательностях. 
Конструирование «Улицы моего хутора» - 
развивать конструктивные способности. 
Рисование «Мой дом» - развивать 
воображение. 
Создание альбома «Все профессии важны» 
- развивать представление о жителях 
родного села. 
Викторина «Знаток родного села» - 
развивать познавательную активность. 
Творческая игра «Строим парк отдыха» 

Консультации 
«Рассказывайте 
детям об 
истории родного 
хутора», 
«Изучаем край 
родной», 
«Семейный маршрут 
выходного дня». 
Изготовление 
макета «Мой хутор». 
Выставка рисунков 
и поделок 
совместного 
творчества   детей   и 
родителей 
«Любимый сердцу 
уголок». 

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 
на тему «Планирование 
образовательного цикла 
«День хутора Победа». 
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  развивать воображение. 
Д/и «Моё село», «Кто, где живёт», «Кто 
живёт в краю родном?» - развивать 
внимание, речь. 
Сюжетно – ролевая игра «Путешествие 
по родному селу» - закрепить знания о 
родном селе. 
Целевая прогулка к памятнику 
Неизвестного солдата – развивать 
любознательность, наблюдательность. 
Оформление фотовыставки «Красивые 
места нашего села» - воспитывать любовь 
к родному селу. 
Развлечение «День рождение моего села» 
- воспитывать любовь к родному селу. 

  

Международный 
день пожилых 

людей – 
1 октября 

Познакомить детей с 
праздником «День 
пожилого человека»; 
Расширять знания 
детей о таких понятиях, 
как «старость», 
«пожилой человек»; 
Развивать социальные 
чувства (эмоции): 
сочувствие, 
сопереживание к 
близким людям, 
осознанные 
доброжелательные 
отношения; 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
старшего поколения, 
нравственные основы, 
культуру общения, 
дружеские 

Беседы     «День     пожилого     человека» 
«Бабушки и дедушки», «Моя дружная 
семья», - познакомить детей с праздником 
«День пожилого человека». 
Досуг    ко     дню     пожилого     человека: 
«Бабушки и дедушки, мы очень любим 
вас» - воспитывать уважительное 
отношение к людям старшего поколения, 
желание поддержать пожилых людей, 
заботиться о них. 
Сюжетно – ролевая игра «Семья» - 
развивать ролевое взаимодействие. 
Чтение «Надо дедушек любить, как без 
бабушек            нам             жить», 
Л.Квитко «Бабушкины руки» и беседа о 
прочитанном, басни –  «Старый дед  и 
внучек» - развивать социальные чувства 
(эмоции): сочувствие, сопереживание к 
близким людям, осознанные 
доброжелательные отношения. 
Аппликация «Украсим блюдце для 
бабушки   и   дедушки»,   «Салфетка   для 

Акция «Наши 
добрые дела» по 
изготовлению 
подарочных 
открыток для 
бабушек и дедушек 
совместно с 
родителями 
Просмотр 
мультфильмов 
совместно с детьми 
Дедушка и внучек 
(1950), День 
рождения бабушки 
(1981), Заветная 
мечта (1972), Бобик 
в гостях у Барбоса 
(1977), Бабушка 
удава (1977), Маша 
больше не лентяйка 
(1978). Маша и 
волшебное варенье 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День пожилого 
человека» 
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 взаимоотношения, 
желание поддержать 
пожилых людей, 
заботиться о них. 

бабушки» - развивать творческие 
способности. 
Фотовыставка «Мои любимые бабушка и 
дедушка» - воспитывать уважительное 
отношение к людям старшего поколения 
Пальчиковая гимнастика «Моя семья» - 
развивать мелкую моторику. 
Д/и «Скажи наоборот» - развивать мелкую 
моторику. 

(1979). Дедушка Ау 
(1979), Бабушка 
научи (1983), 
Бабушкин урок 
(1986) 

 

Международный 
день музыки – 

1 октября 

Формировать 
музыкальную культуру 
на основе знакомства с 
классической, 
народной и 
современной музыкой. 
Способствовать 
дальнейшему 
формированию 
певческого голоса, 
развитию навыков 
движения под музыку. 
Воспитывать 
художественный вкус. 

Беседа «Международный день музыки» - 
формировать представление о дне музыки. 
Беседа «Путешествие в прошлое 
музыкальных инструментов» - знакомить с 
историей создания музыкальных 
инструментов. 
Игровое упражнение «Угадай на чем 
играю» -закрепить название музыкальных 
инструментов. 
Игра «Прохлопай ритмический рисунок» - 
развивать чувство ритма. 
Музыкально       -       дидактические 
игры «Угадай,        на        чём        играю», 
«Музыкальные профессии» 
Танцевальные  игры:  «Вперед  4  шага», 
«Барбарики», «Танцы-пряталки» - 
закрепить танцевальные движения. 
Просмотр мультфильма «Весёлые 
нотки». Беседа по  содержанию  – 
развивать диалогическую речь. 
Музыкальные подвижные   игры: «Ну- 
ка ноты, стройся в ряд!», «Три Кита» - 
развивать навыки движения под музыку. 

Анкетирование 
«Роль музыки в 
нашей семье» 
Родительское 
собрание 
«Музыкальное 
воспитание 
дошкольника» 
Мастер-класс «Нетр 
адиционные приемы 
в развитии 
музыкальности 
дошкольников» 

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. 
Дискуссия с 
воспитателями «И снова 
о музыке и семье» 
Консультация для 
воспитателей 
«Оформление 
музыкальных  уголков  в 
группе детского сада» 

День учителя – 
5 октября 

Познакомить детей с 
профессией учителя, 
развивать 
представление о 
профессии. 

Рассматривание картин и иллюстраций  о 
школе – продолжать знакомить детей с 
профессией учителя. 
Беседа «Кто такой учитель?», «Первый раз 
в первый класс», «Профессия – учитель» 

Выставка рисунков 
совместного 
творчества   детей   и 
родителей «Школа». 
Анкетирование 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада – 
групповых, 
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 Закрепить понятие 
“школа”, “урок”, 
“ученик”, “учитель”, 
“школьные 
принадлежности”. 
Воспитывать у детей 
интерес к школе, 
учебной деятельности, 
желания учиться, 
уважительное 
отношение к профессии 
«учитель» 

«Чем важна  профессия учитель?», «О 
школьном  звонке и переменке»  - 
воспитывать у детей интерес к школе, 
Чтение стихов А.Бартоо школе  и 
учителях  с  последующей беседой  - 
воспитывать  у  детей  интерес  к  школе, 
учебной деятельности, желание учиться. 
Слушание песен на тему «Школа»- 
воспитание интереса к школе. 
Словесная игра «Что я возьму с собой в 
школу» - закрепить знание школьных 
принадлежностей. 
Сюжетно   –   ролевая   игра   «Школа», 
«Магазин школьных принадлежностей» - 
развивать представление о школе. 
Д/и «Подскажи Незнайке правила 
поведения в школе» - познакомить с 
правилами поведения в школе. 

родителей 
«Психологическая 
готовность ребёнка к 
школе». 
Консультация «На 
пороге школы». 

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 
«День учителя» 

День отца – 16 
октября 

Познакомить детей 
дошкольного возраста с 
праздником «День 
отца». 
Углубить знания детей 
о роли отца в их жизни. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение   к   отцу,   к 
старшему поколению, 
воспитывать  любовь  и 
уважение  к  семейным 
традициям  и
ценностям. 

Беседа «Праздник День Отца» - 
познакомить  детей  с  праздником. 
Беседы       «Папа       –       какой       он?» 
«Кем папа работает» - воспитывать 
уважительное отношение к отцу, к его 
профессии. 
Оформление альбома «Моя семья» - 
воспитывать уважение к семейным 
традициям. 
Проект   «С   папой   я   своим    дружу, 
его дружбой дорожу» - углубить знания 
детей о роли отца в их жизни. 
Изготовление детьми подарков- 
сюрпризов папам – развивать творческое 
воображение. 
Выставка рисунков «Портрет моего 
папы» - развивать творческие способности. 
Выпуск фотогазеты  ко Дню отца «Мой 
папа     самый     сильный»     -     развивать 

Спортивный 
семейный праздник 
«День отца» 
Выставка 
коллажей «Я - и 
мой папа» 
Консультация 
«Папа – это вам не 
мама» 
Папка-передвижка 
«Быть отцом — это 
почетно» 

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. 
Подбор литературных 
произведений о папе. 
Сбор фотоматериала для 
фотовыставки. 
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  творческие способности.  Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День отца» 

Всемирный день 
хлеба – 

16 октября 

Закрепить знания детей 
о том, что хлеб — это 
один из самых главных 
продуктов питания в 
России. 
Расширить  знания у 
детей о значении хлеба 
в жизни   человека; 
Познакомить  детей с 
процессом 
выращивания  хлеба. 
Воспитывать  у  детей 
бережное отношение и 
уважение  к  хлебу и 
людям, вырастившим 
его 

Беседы «Всемирный день хлеба», «Хлеб – 
всему голова» - воспитывать бережное 
отношение к хлебу. 
Рассматривание иллюстраций «Откуда 
хлеб пришёл» - закрепить представление о 
том, как хлеб пришел к нам на стол; 
обратить внимание на содержание труда 
людей, на их слаженность и взаимопомощь 
в работе, на механизацию труда. 
Квест «Откуда хлеб пришел» - развивать 
познавательную активность. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин: в булочной», «На хлебозаводе», 
«Семья» - развивать ролевое 
взаимодействие. 
Строительная игра «Комбайн» - 
развивать конструктивные способности. 
Мастерская флористики и дизайна  
Тема: «Букет из засушенных листьев, 
цветов и колосьев» - развивать творческое 
воображение. 
Выставка детских рисунков «Хлеб - всему 
голова» - развивать  творческие 
способности. 
Поисково - экспериментальная 
деятельность «Как сделать муку» - 
способствовать развитию познавательной 
активности. 

Детско- 
родительские 
проекты 
Темы: «Как люди 
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 
«Праздник 
каравая» силами 
детско -
родительских 
команд. 
Конкурс плакатов 
«Хлеб – наше 
богатство». 
Досуг  для  детей  и 
родителей с 
подвижными  
играми, 
интеллектуальными 
соревнованиями, 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Хлеб» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Хлеб»». 



11  
11

 

   творческими 
поединками. 

 

Международный 
день школьных 
библиотек – 
25 октября 

Продолжать знакомить 
детей с понятием 
библиотека, рассказать 
о школьной 
библиотеке, работе 
школьного 
библиотекаря. 
Познакомить детей с 
правилами работы 
школьной библиотеки. 
Обогащать и расширять 
представления детей о 
книге, как источнике 
знаний, о важности 
посещения школьной 
библиотеки. 
Воспитывать бережное 
отношение к книгам, 
желание читать книги. 

Беседа «Международный день школьных 
библиотек», «Что такое школьная 
библиотека», «Кто такой библиотекарь?» - 
познакомить детей с праздником, 
формировать представление о работе 
библиотекаря. 
Просмотр картин и иллюстраций  на 
тему «Библиотека» - обогащать и 
расширять представления детей о книге, 
как источнике знаний, о важности 
посещения школьной библиотеки. 
Чтение стихов о библиотеке. 
Сюжетно – ролевая игра «Поход в 
библиотеку» - закрепить представления о 
работе библиотеки. 
Экскурсия в школьную библиотеку – 
развивать представления о работе 
школьного библиотекаря. 
Сказка в игровой форме «Где живут 
книги» - обогащать и расширять 
представления детей о книге, как 
источнике знаний, о важности посещения 
библиотеки. 

Поход в библиотеку 
Конкурс чтецов 
Консультация 
«Зачем ребёнку
читать книги?», 
«Организация 
чтения с ребёнком», 
«как подружить 
ребёнка с книгой?» 

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 на тему 
«Тематический 
образовательный  
проект   «Библиотека   – 
дом книги». 

Неделя здоровья 
(с 25.10. по 29.10.) 

Познакомить детей с 
основными факторами, 
влияющими на 
здоровье. 
Формировать 
представление   о 
необходимости 
заботиться  о своем 
здоровье, беречь  его, 
вести   здоровый   образ 
жизни. 
Развивать 

Квест-игра «День здоровья» -  закрепить 
элементарные знаний о своем организме; о 
роли физических упражнений в его 
жизнедеятельности и способах укрепления 
собственного здоровья. 
Беседа «Я и мое тело», «Что такое 
здоровье» - способствовать формированию
у детей сознательной установки на 
здоровый образ жизни. 
Беседа «Полезная пища» - расширять 
знания дошкольников о правильном 
питании,   его   значении,   о   взаимосвязи 

Детско –
родительские 
проекты  «В 
здоровом теле  - 
здоровый   дух»,   «Я 
здоровье   сберегу   – 
сам себе я помогу!», 
«Здоровые дети- 
здоровая семья». 
Анкетирование 
родителей «Растём 
здоровыми». 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор литературных 
произведений на тему 
«Здоровье». 
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 двигательную 
активность детей. 
Воспитывать у детей 
любовь к здоровому 
образу  жизни,  спорту, 
чистоте. 

здоровья и питания. 
Д/и     «Игра     «Путешествие     в     город 
«Предметы личной гигиены», «Откуда 
продукты   к   нам   на   стол   пришли?», 
«Вредно – полезно», «Съедобное – 
несъедобное», «Дары природы» - 
развивать познавательный интерес, 
мыслительную активность, воображение. 
Викторина «Загадки и отгадки»  - 
развивать логическое мышление. 
Чтение     К.     Чуковский     «Мойдодыр», 
«Доктор Айболит». С. Михалков «Про 
девочку, которая плохо кушала», «как 
Саша   сама   себя   вылечила».   А.   Барто 
«Девочка чумазая». 
Поисково - экспериментальная 
деятельность «Где живут микробы?» - 
развивать познавательную активность. 
Выставка детских рисунков «Мы со 
спортом крепко дружим» - развивать 
творческие способности. 
Загадки и пословицы о спорте – 
воспитывать желание заниматься спортом. 
Создание коллажа «Полезные продукты 
на столе» - развивать представление о 
полезных продуктах, воспитывать чувство 
коллективизма. 
Спортивный праздник «Здоровье 
– это здорово» - продолжать укреплять 
здоровье детей, развивать  физические 
качества, прививать любовь к спорту и 
физкультуре 

Изготовление 
стенгазеты «Здоров 
ые  дети  в  здоровой 
семье». 
Консультация 
«Здоровье ребёнка в 
наших руках!»  
Досуг  для  детей  и 
родителей с 
подвижными  
играми, эстафетами. 

Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Неделя  здоровья»  или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Неделя здоровья». 

День народного 
единства – 
4 ноября 

Расширять 
представления детей о 
родной стране, о 
государственных 
праздниках. 

Беседа «День народного единства» - 
познакомить с историей праздника. 
Беседы «Наша страна Россия», «Я живу в 
России», «Москва – столица нашей 
Родины»,  «Народы  России»  -  расширять 

Детско- 
родительский 
проект «День 
народного единства» 
Оформление 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
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 Познакомить с 
историей праздника 
«День народного 
единства». 
Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне 
России. 
Развивать интерес к 
истории своей страны; 
воспитывать гордость 
за свою страну, и 
любовь к ней. 
Дать детям 
представление о людях, 
прославивших Россию; 
о том, что РФ огромная 
многонациональная 
страна. 
Воспитывать чувство 
уважения к защитникам 
нашей Родины, к 
национальным героям. 

представления детей о родной стране, 
Д/и «Найди флаг своей страны», «Собери 
герб России», «Найди герб России»- 
закрепить представления о символах 
России. 
Рассматривание  иллюстраций  на  тему 
«Национальные костюмы» - формировать 
представление о России как 
многонациональной стране. 
Выставка рисунков и поделок «Я горжусь 
своей страной» - развивать  творческие 
способности. 
Акция «Россия народом сильна» - 
воспитывать гордость за свою страну 
Подвижные игры народов России – 
познакомить детей с играми народов 
России. 
Конструирование      и      ручной      труд 
«Старинная крепость», «Кремль» - 
развивать умение работать со схемой. 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 
Москве» - развивать ролевое 
взаимодействие. 
Коллективная лепка 
«Хоровод «Я, ты, он, она-вместе дружная 
семья» - учить выполнять коллективную 
работу. 
Аппликация: «Российский триколор» - 
развивать творческие способности. 
Коллективное    изготовление    плаката 
«Пока мы едины – мы непобедимы» - 
воспитывать гордость за свою страну, и 
любовь к ней. 
Спортивный праздник «Вместе мы 
едины и непобедимы!» - развивать 
двигательную активность. 

- уголка для 
родителей 
«Моя Родина – 
Россия. День 
народного 
единства». 
- папки-передвижки 
«День народного 
единства». 
Консультация 
«Нравственно- 
патриотическое 
воспитание 
дошкольника в 
семье» 
Консультация 
«Знакомим детей с 
днём народного 
единства». 
Рекомендации 
«Читаем детям о 
России». 

межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Сбор фотоматериала для 
фотовыставки. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День народного 
единства» или 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«День народного 
единства» 

День памяти Продолжать Беседа «День памяти погибших при Детско – Совместное 
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погибших при 
исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников 

внутренних дел 
России – 8 ноября 

формировать 
представление  детей  о 
профессии 
полицейского. 
Рассказать о
роли полиции  в  жизни 
людей. 
Познакомить детей с 
различными 
службами полиции. 
Воспитывать  уважение 
и любовь к людям 
данной профессии. 

исполнении служебных обязанностей 
сотрудников внутренних дел России» - 
формировать представление о памятном 
дне. 
Игровая ситуация «Интервью «Каким 
должен быть полицейский?» - развивать 
связную речь. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «У нас в гостях сотрудник 
полиции» - продолжать формировать 
представление детей о профессии 
полицейского. 
Просмотр презентации «Моя полиция 
меня бережет» - воспитывать уважение и 
любовь к людям данной профессии. 
Чтение С. Михалкова «Дядя Степа- 
милиционер», Н. Носов «Саша»  - 
развивать интерес к художественным 
произведениям. 
Сюжетно –  ролевая  игра «Полиция»- 
развивать ролевое взаимодействие. 

родительские 
проект «Кто нас 
защищает. 
Полиция». 
Консультация 
«Знакомим   детей   с 
профессией 
полицейского» 
Досуг  для  детей  и 
родителей с 
подвижными  
играми, эстафетами. 
Просмотр 
мультфильмов о 
полиции. 
Выставка рисунков 
совместного 
творчества «Наша 
полиция  нас 
бережёт» 

планирование 
мероприятий для всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением родителей 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День памяти погибших 
при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников внутренних 
дел России». 

День начала 
Нюрнбергского 

процесса – 
20 ноября 

Обобщить знания детей 
о Дне Победы. 
Познакомить с 
историей и значением 
Нюрнбергского 
процесса, как 
обвинительном акте 
против фашизма; 
показать значимость 
борьбы с фашизмом в 
современном мире. 
Развивать интерес к 
истории своей Родины, 
чувство патриотизма; 
Воспитывать чувство 
патриотизма. 

Рассматривание иллюстраций о Великой 
Отечественной войне, портретов – героев, 
памятников, скульптур, монументов - 
посвящённых  празднику Победы - 
развивать интерес к истории своей 
Родины, чувство патриотизма;  
Презентация на тему: «Нюрнбергский процесс. Уроки 
истории»-  познакомить с историей и
 значением Нюрнбергского процесса, 
как обвинительном акте против фашизма;  
показать  значимость  борьбы  с 
фашизмом в современном мире. 

Совместный 
просмотр 
мультфильмов о 
ВОВ: 
«Орленок» 
«Приключения 
красных галстуков» 
«Песня о юном 
барабанщике» 
«Мультфильм про 
Великую 
Отечественную 
войну» 
«Два музыканта» 
«Жить» 
«Партизанская 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор  материала по 
теме «День начала 
Нюрнбергского 
процесса» 
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 Способствовать 
воспитанию 
непримиримости к 
фашизму, и другим 
проявлениям 
дискриминации 
человечества. 

 снегурочка» 
«Василек» 
«Воспоминание» 
«Салют» 
«Расскажите сказку, 
доктор» 
«Сказка сказок» 
«Солдатская сказка» 
«Солдатская лампа» 
«Скрипка пионера» 
«Сильные духом 
крепче стены» 
«Старая 
фотография» 
«Легенда о старом 
маяке» 
«Василий Теркин» 

 

День Матери – 
27 ноября 

Обобщить знания детей 
дошкольного возраста о 
международном 
празднике «День 
матери». 
Формировать знания 
детей о роли мамы в их 
жизни. 
Воспитывать любовь к 
маме, 
доброжелательное 
отношение к маме, 
уважение к старшему 
поколению, 
воспитывать уважение 
к семейным традициям 
и ценностям. 

Беседы:     «Праздник     День     Матери» 
«Мама              -              какая              она?» 
«Как                 обрадовать                 маму» 
«Как            я            помогаю            маме» 
«Чем любит заниматься мама» - 
познакомить детей с праздником, 
воспитывать любовь к матери. 
Флешмоб «Когда мы далеко от мамы» - 
способствовать становлению духовных и 
нравственных качеств, способности 
выражать   любовь    к    маме. 
Оформление альбома «Моя семья» - 
воспитывать уважение к семейным 
традициям и ценностям. 
Изготовление детьми подарков- 
сюрпризов мамам - воспитание желание 
сделать маме подарок своими руками. 
Кукольный театр «Когда мама рядом» - 
воспитание чувства любви и доброго 
отношения к маме. 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Мама-солнышко 
мое»,  «Всех  важней 
на свете - мама», 
«Пусть  всегда  будет 
мама!». 
Проведение мастер- 
класса совместной 
деятельности 
ребенка  с мамой по 
ручному 
труду (изготовление 
игрушек). 
Театрализованное 
представление 
«Мамин день» 
(совместно с 
родителями). 

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. 
Подбор литературных 
произведений о маме. 
Создание лэпбука 
«День матери». 
Сбор фотоматериала для 
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  Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 
- развивать творческое воображение. 
Игра - драматизация по сказке «Мама 
для мамонтенка» - воспитывать любовь и 
уважение к маме. 
Выпуск фотогазеты ко Дню матери «Всех 
дороже мне она. … Это мамочка моя» - 
учить детей проявлять уважение, заботу к 
матери; развивать творческие способности. 
Чтение «Айога»  ненецкая  народная 
сказка,  А.Барто  «Разлука»,  Б.  Емельянов 
«Мамины руки», Э. Мошковская «Я маму 
мою                                               обидел…», 
Н. Саконская «Разговор о маме», Е 
Благинина «Посидим в тишине» - 
воспитывать любовь, доброжелательное 
отношение к маме, показать нравственное 
значение сказки. 

Досуг  для  детей  и 
мам «Вечер сказок о 
маме» (чтение сказок 
мамой, викторины 
по  сказкам, 
драматизация  
сказок) 
Консультация 
«Роль матери в 
воспитании   ребенка 
в семье». 
Выставка  «Мамино 
любимое занятие» 

фотовыставки. 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День      матери»      или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День матери». 

День 
Государственного 
герба Российской 

Федерации - 
30 ноября 

Продолжать знакомить 
детей с символами 
России - гербом 
России. Помочь детям 
понять,         осмыслить 
символ, его
происхождение, 
значение, образ. 
Развить 
познавательную 
активность,  интерес  к 
истории государства; 
воспитать у детей 
уважение к могуществу 
Российской  державы, 
государственным 
символам, любовь к 
Родине,  чувство 
гордости за свою 

Беседы «День Государственного герба 
Российской Федерации», «Страна, в 
которой мы живём» - продолжать 
знакомить детей с символами России - 
гербом России, воспитать у  детей 
уважение к могуществу Российской 
державы, государственным символам. 
Рассматривание герба России - помочь 
детям понять, осмыслить символ, его 
происхождение, значение, образ. 
Развивающая игровая ситуация 
«Раскрашивание герба России» - закрепить 
знания о символе России. 
Слушание песни Г. Струве «Моя Россия» 
- воспитание любви к Родине. 
Д/и «Собери герб» - развивать внимание, 
закрепить знания символа России. 

Папка –передвижка 
«Воспитываем 
патриота» 
Консультация 
«Знакомим детей с 
символами России» 

 
 
 
 
. 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День Государственного 
герба Российской 
Федерации» 



17  
17

 

 страну.    
Международный 
день инвалидов – 

3 декабря 

Формирование  у  детей 
знаний у детей о людях 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Формирование 
позитивных, 
уважительных 
отношений 
дошкольников к людям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья   и   осознание 
ценности здоровья. 
Формирование 
представления  о 
параолимпийском 
движении, 
представлений  о 
доброте, добрых
поступках и их 
значении в жизни 
человека. 
Воспитывать 
положительные 
нравственные  качества 
у дошкольников: 
милосердие, доброту, 
отзывчивость, 
стремления   оказать 
помощь  людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Воспитывать чувство 
ответственности за свое 

Беседа «Международный день инвалидов» 
- формировать у детей знания   о людях с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Развивающая образовательная 
ситуация «Мы разные, но мы вместе»  - 
воспитывать  стремление  оказать  помощь 
людям  с  ограниченными  возможностями 
здоровья. 
Беседа о параолимпийцах - формировать 
позитивные, уважительные отношения к 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Просмотр      презентации      на      тему: 
«Параолимпийцы. Покорение вершин» - 
формировать представления о 
параолимпийском движении. 
Чтение    произведения    К.    Чуковского 
«Айболит» - развивать внимание, память и 
нравственные чувства: доброту и 
взаимопомощь. 
С-р игра «Добрый доктор» - воспитывать 
стремление оказать помощь людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Спортивно-игровой   праздник, 
посвященный  Международному  дню 
инвалидов  -  воспитание  чувства 
коллективизма,    товарищества, 
взаимовыручки. 
Проект «Люди так не делятся» - 
развивать и воспитывать нравственные 
качества детей: доброту, сочувствие, 
желание      прийти      на      помощь 
людям инвалидам. 

Папка –передвижка 
«Международный 
день инвалидов» 

Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Сбор фотоматериала для 
фотовыставки. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
инвалидов». 
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 здоровье, здоровье 
своих близких, 
окружающих  и 
готовность 
воспринимать здоровье 
как ценность 
человеческой жизни. 

   

Неделя Воинской 
Славы: 

День неизвестного 
солдата – 
3 декабря 
День героев 
Отечества – 

9 декабря 

Расширить знания 
детей историческими 
фактами военных лет; 
Развивать  способности 
детей   к   практической 
исследовательской 
деятельности:  дети
– «военные 
корреспонденты» 
Формировать у детей 
чувство гордости за 
свою Родину: 
Воспитывать 
гражданско- 
патриотические 
чувства, основанные на 
ознакомлении    с 
боевыми  действиями 
нашего народа во время 
ВОВ; 
Воспитывать уважение 
к заслугам и подвигам 
ветеранов ВОВ и чтить 
память Неизвестных 
Солдат. 

Акция, посвящённая героям Великой 
Отечественной войны - воспитывать 
уважение к защитникам Родины. 
Рассказ воспитателя детям о событиях 
Великой Отечественной Войны, ее героях 
и о Великой Победе - расширять знания 
детей историческими фактами  военных 
лет. 
Беседа «Кто они - герои?», «День героев 
отечества», «Дети войны» - познакомить с 
детьми – героями ВОВ, 
Поисковая работа по подбору 
иллюстрированного     материала      по 
теме «Неизвестный солдат», «Битва под 
Москвой», «Герои Отечества» - развивать 
способности детей к практической 
исследовательской деятельности. 
Чтение    произведений:    С.    Михалков 
«Быль для детей», «Здравствуй воин- 
победитель»; А. Кушнер «Танк» - 
воспитывать интерес к произведениям о 
ВОВ. 
Заучивание   стихотворений   В. 
Михалков «Победа»; О. Маслова «Пусть
будет Мир» -развивать память. 
Рассматривание куклы в военной форме – 
воспитывать познавательную активность. 
Рассматривание  репродукций  известных 
художников о  войне: С. В. 
Герасимова «Мать партизана»; А. И.

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Дорогой воинской 
славы», 
«Мы память бережно 
храним», «Неделя 
воинской славы». 
Памятка «Как 
рассказать детям о 
войне». 
Рекомендации  о 
чтении детям 
художественной 
литературы  на  тему 
«Детям о войне».  
Выставка  рисунков 
сотворчества детей и 
родителей «Они
сражались за 
Родину». 

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. 
Подбор литературных 
произведений о Великой 
Отечественной войне. 
Сбор  информации  для 
создания мини-музея. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Неделя Воинской 
Славы» или 
«Тематический 
образовательный проект 
«Неделя Воинской 
Славы». 
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  Лактионова «Письмо с фронта» - развивать 
эмоциональное восприятие репродукций. 
Д/и «Как называется военный», «Узнай и 
назови», «Скажи наоборот» - развивать 
связную речь. 
Сюжетно-ролевые 
игры «Моряки», «Пограничники» - учить 
применять в игре полученные знания. 
Подвижные игры «Перенеси 
боеприпасы», «Полоса препятствий» - 
развивать ловкость, смелость. 
Беседа «День героев Отечества» - 
формировать представление о празднике. 
Создание мини-музея «Воинской Славы» 
- расширить и обобщить знания детей об 
истории Великой Отечественной Войны и 
способствовать воспитанию у 
дошкольников основ музейной культуры. 
Создание   «Книги   памяти»   -   развивать 
творческие способности и воображение. 
Изготовление макетов «Битва под 
Москвой», «У Вечного огня» - развивать 
творческие способности. 
Просмотр мультфильма «Сказка о 
Мальчише - Кибальчише» - воспитывать 
нравственные чувства на примере главного 
героя. 
Военно-патриотический досуг «Бравые 
солдаты» - развивать физические качества: 
сила, ловкость, быстрота, координация 
движения, равновесия; воспитывать 
патриотизм и гордость за свою страну, 
любовь к Родине. 

  

День добровольца Сформировать у детей Беседа  «Что  такое  добро?»  «Кто  такие Рекомендации о Совместное 
(волонтёра) в представление волонтеры. Что такое волонтерское чтении детям планирование 
России – o волонтерском движение», «Что значит быть добрым?» - художественной мероприятий  для  всего 
5 декабря движении, о его дать представление о традиционных литературы  на  тему детского сада - 
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 основных 
направлениях, о его 
значение в жизни 
социума. 
Знакомить детей с 
понятиями «волонтер», 
«волонтерская 
деятельность», 
«добровольчество». 
Дать представление о 
традиционных формах 
гражданского участия и 
взаимопомощи людей 
друг другу. 
Воспитывать у 
дошкольников такие 
социально-значимые 
качества личности, как 
активность, 
отзывчивость, 
милосердие, 
трудолюбие, умение 
сочувствовать и 
сострадать. 

формах гражданского участия и 
взаимопомощи людей друг другу. 
Ситуативная деятельность «Обулся сам 
– помоги другому», «Помоги другу убрать 
игрушки», ситуативная помощь малышам 
в одевании на прогулку, уборке игрушек 
на участке, при заходе с прогулки и 
раздевании - воспитывать  чувство 
доброты, взаимопомощи, 
Чтение рассказа В. Осеевой «Просто 
старушка» - воспитывать милосердие. 
Прослушивание песенки «О доброте» 
(песня Фунтика) - воспитывать чувство 
доброты. 
Д/и «Маленькие помощники» - 
воспитывать трудолюбие. 
Чтение сказки В. Катаева «Цветик- 
семицветик» - воспитывать отзывчивость, 
милосердие, умение сочувствовать и 
сострадать. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «Творим добро» - сформировать 
у детей представление  о волонтерском 
движении, о его основных направлениях. 

«Добро и
милосердие» 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме «День добровольца 
(волонтёра) в России» 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«День добровольца 
(волонтёра) в России» 

Международный 
день художника – 

8 декабря 

Расширить 
представления  детей  о 
профессии художника. 
Углубить знания детей 
об изобразительных 
материалах, способах 
рисования. 
Дать   представления   о 
том,  что  художники  в 
произведениях 
отражают свое 
мироощущение, 
передают свои мысли и 

Беседа «8 декабря - Международный день 
художника» - познакомить детей с 
памятным днём. 
Беседа «Художники-иллюстраторы» - 
воспитывать интерес к творчеству 
художников, уважение к их труду. 
Рассматривание репродукций картин И. 
Грабаря «Февральская лазурь», «Зимний 
пейзаж», И. Левитана «Деревня зимой» - 
развивать интерес к искусству, 
эмоциональную отзывчивость на 
произведения искусства. 
Отгадывание загадок по теме (художник, 

Детско- 
родительские 
проекты Темы: 
«Русские 
художники»; 
«Волшебная 
кисточка».  
Рекомендации по 
ознакомлению детей 
с русскими
художниками, с
художниками – 
иллюстраторами 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
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 чувства. 
Продолжить 
знакомство с 
выразительным 
средством  живописи  – 
цветом. 
Развивать зрительное 
внимание, мышление. 
Развивать интерес  к 
искусству, 
эмоциональную 
отзывчивость на 
произведения 
искусства. 
Воспитывать интерес к 
творчеству 
художников,  уважение 
к их труду. 

кисточка, мольберт, краски) – развивать 
Д/и «Найди ошибку художника» - 
развивать внимание. 
Экспериментирование «Смешивание 
красок»; «Природные краски: чай, свекла, 
морковь» - развивать познавательную 
активность. 
Чтение Н Носова «Как Незнайка хотел 
стать художником» - воспитывать интерес 
к профессии художника. 
Слушание песни Г. Гладкова «Песня о 
картинах» - развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыкальное 
произведение. 

детских книг. 
Консультация 
«Ознакомление 
дошкольников  с 
пейзажной 
живописью, как 
часть эстетического 
и художественного 
восприятия». 
Совместное 
развлечение  с 
родителями «Юные 
художники». 
Выставка рисунков 
сотворчества детей и 
родителей «Зимний 
вернисаж». 

изобразительной детской 
деятельности. 
Подбор материала по 
теме «Международный 
день художника» 
Сбор информации для 
создания        мини-музея 
«Музей художника» 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
художника» 

День Конституции 
Российской 
Федерации 

Всероссийская 
акция 

«Мы -граждане 
России!» -  
12 декабря 

Создавать условия для 
формирования у детей 
представлений 
o Конституции,  как  об 
основном   Законе 
государства, 
определяющем 
государственное 
устройство,  и  этот 
закон необходимо 
который    надо 
соблюдать. 
Продолжать знакомить 
детей с их правами, 
развивать способность 
высказывать свое 
мнение. 
Активизировать 
словарь детей словами: 

Беседа: «День конституции», «Что такое 
Конституция?», «Я-гражданин России» - 
развивать познавательный интерес к своей 
стране, ее законам. 
Наблюдение «Белая березка» - развивать 
наблюдательность. 
Чтение «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Колобок» - показать 
значение русской народной сказки, ее 
жизненной мудрости, победы добра над 
злом. 
П/и «Гуси – лебеди» - развивать 
двигательную активность. 
Развлечение «День Конституции» - дать 
детям элементарные знания и 
представления о Конституции Российской 
Федерации. 
Рассматривание альбома «Дети и их 
права»   -   ознакомить   детей   с   правами 

Совместный 
просмотр 
мультфильмов «Фла 
г 
России», «Сказка о 
том, как Петр- 
царевич цвета для 
флага российского 
искал». 
Коллаж: «Права 
детей» 
Флешмоб «Мы 
любим Родину!» 
Выставка 
рисунков: «Страна, 
в которой я живу». 
«Трехцветный мой 
флажок», «Русская 
матрешка». 

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. 
Подбор материала по 
теме «День Конституции 
Российской Федерации». 
Сбор  информации  для 
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 Президент, Конституци 
я, Закон, присяга. 
Воспитывать у 
дошкольников  любовь 
и уважение к своей 
семье, городу, краю, 
стране в которой он 
живет, вызвать чувство 
восхищения красотой 
своей Родины. 

детей. 
С/р игра: «Мы идем на праздник с 
флажками» - развивать ролевое 
взаимодействие. 
Слушание музыки «Я, ты, он, она – 
вместе целая страна», гимн России (С. 
Михалков, А. Александров) - воспитывать 
умение слушать музыку и  эмоционально 
на неё откликаться. 
Д/ игры «Узнай наш флаг», «Собери 
флаг», «Собери флаг и герб России»; «Кто
быстрее разберёт и соберёт  матрёшку» - 
развивать внимание. 
Заучивание  стихотворения  С.  Васильева 
«Россия – как из песни слово», «Что мы 
Родиной зовем» В. Степанов - воспитывать 
патриотические чувства и бережное 
отношение к Родине, любовь, гордость, 
уважение к людям, живущим в России. 
Просмотр презентации: 
«Конституция   и   мы»,   «Флаг   России», 
«Каждый ребенок имеет право», «Я – 
гражданин России» - обогащать словарный 
запас    детей:    «Конституция»,    «право», 
«закон»,        «дружба»,        «примирение», 
«патриотизм», «гимн», «герб» и т.д. 

проведения акции «Мы 
граждане России!». 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День Конституции 
Российской Федерации» 
или «Тематический 
образовательный  проект 
«Мы   -граждане 
России!». 

День принятия 
Федеральных 

конституционных 
законов о 

Государственных 
символах 
Российской 
Федерации – 
25 декабря 

Познакомить с 
главными символами 
России (гимн, флаг, 
герб); помочь детям 
понять, осмыслить 
символы,                    их 
происхождение, 
значение, образы, 
функции;  закрепить   и 
обобщить знания детей 
о государственных

Беседа «Что мы знаем о Государственных 
символах Российской Федерации»  - 
помочь детям понять, осмыслить символы, 
их происхождение, значение, образы. 
Слушание гимна России, беседа по 
содержанию текста российского гимна. 
Просмотр                                 презентации 
«Государственные символы России» - 
помочь детям понять, осмыслить символы, 
их происхождение, значение, образы. 
Ситуативные    беседы    и    темы    для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детско- 
родительский 
проект 
«Государственные 
символы нашей 
Родины». 
Оформление 
информационного 
стенда «Моя Родина 
– Россия. 
Государственные 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
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 символах России – 
флаге, гимне, гербе; и 
их отличительных 
особенностях; 
развить 
познавательную 
активность,  интерес  к 
истории государства; 
воспитать у детей 
уважение к могуществу 
Российской  державы, 
Государственным 
символам, любовь к 
Родине,  чувство 
гордости за свою 
страну; 
ориентировать 
родителей 
воспитанников на 
патриотическое 
воспитание детей  в 
семье. 

рассуждения: «Где можно увидеть 
изображение флага РФ? герба РФ?», «Где 
можно услышать гимн РФ?», «В каких 
случаях украшают город, поселок 
государственными флагами?» - закрепить 
и обобщить знания детей о 
государственных символах России. 
Д/и «Собери флаг России», «Пазлы.
Символы России» - развивать внимание. 

Творческая мастерская «Создание 
плаката «Символы России» - развивать 
творческие способности. 
Рисование, аппликация «Флаг России» - 
развивать творческие способности. 

символы Российской 
Федерации». 
Консультация 
«Знакомим   детей   с 
Государственными 
символами 
Российской 
Федерации». 
Фотовыставка «Где 
мы можем видеть 
государственные 
символы России» 
Выставка рисунков 
совместного 
творчества детей и 
родителей «Моя 
Россия. 
Государственные 
символы Российской 
Федерации». 

консультаций и мастер – 
классов по организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника». 
Сбор фотоматериала для 
выставки 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День принятия 
Федеральных 
конституционных 
законов  о 
Государственных 
символах Российской 
Федерации» 

Новый год Формировать 
представление  у  детей 
о празднике Новый год, 
о  новогодних  обычаях 
и  традициях  в  разных 
странах мира. 
Вызвать  у детей 
познавательный 
интерес к традициям и 
обычаем  празднования 
Нового  года  с  ёлкой, 
Дедом Морозом и 
подарками. 
Познакомить детей с 
Родиной Деда Мороза – 

Беседа «Что такое Новый год»,  «Новый 
год на пороге», «Письмо Деду Морозу» - 
формировать представление у детей о 
празднике Новый год, о новогодних 
обычаях и традициях. 
Экспериментальная деятельность 
«Цветные льдинки» - развивать 
познавательную активность. 
Изготовление «Календаря 
ожидания праздника» - выполнение 
заданий от Снеговика- 
Д/и «Четыре времени года», «Ателье 
зимней одежды», «Дед Мороз раздает 
подарки», «Что в мешке?» - развивать 
мышление. 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Новый год у 
ворот», «Новогоднее 
чудо», «Новогодняя 
история». 
Консультации: 
«Безопасность детей 
во время новогодних 
праздников», 
«Откуда        пришёл 
праздник Новый 
год», «Традиции 
празднования 

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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 Великий Устюг. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение     к 
культурному  наследию 
нашей страны, доброго 
отношения  к  своим 
близким и  родным, 
окружающим   детям, 
взрослым. 

Украшение окон «Композиция 
«Новогодняя  сказка  на  окне»  -развивать 
фантазию. 
Создание мини -музея новогодних 
игрушек из разных материалов – 

развивать творческое воображение. 
Изготовление новогодних игрушек, 
поделок - развивать творческое 
воображение. 
Продуктивная деятельность 
рисование, лепка, аппликация на тему 

«Новый   год»   -   развивать   творческое 
воображение 
Беседы «Чем опасен 
сильный мороз», «Ёлочные гирлянды 
красиво, но небезопасно» - формировать 
навыки безопасного поведения. 
Чтение «Снежная королева» Г. Х. 
Андерсон; - «12 месяцев» С.Я. Маршак; - 
«Снегурочка», «Морозко»; 
«Госпожа метелица»; «Девочка 
Снегурочка» В. Даль – развивать 

эмоциональное восприятие текста. 
Просмотр презентаций «Традиции 
празднования  Нового  года  в  России»  - 
познакомить детей с Родиной Деда Мороза 
– Великий Устюг. 
Новогодний утренник - создать для детей 
сказочную атмосферу праздника, учить 
сопереживать героям, вызвать чувства 
радости и веселья. 

Нового года в 
странах мира». 
Акция «Новый год у 
ворот». 
(изготовление 
новогодних 
карнавальных 
костюмов и
атрибутов для 
проведения 
новогоднего 
праздника) 

Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника». 
Сбор  информации  для 
создания мини-музея. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Новый год» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Новый год». 

Рождество – 
7 января 

Приобщать детей к 
народным традициям 
празднования 
Рождества Христова и 
Святок в России. 
Познакомить детей с 

Беседа «Что такое Рождество?» - 
приобщать детей к народным традициям 
празднования Рождества Христова и 
Святок в России. 
Рассматривание                   репродукции, 
иллюстраций с изображением 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Светлый праздник у 
ворот — Рождество 
ко      всем       идет», 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
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 историей 
возникновения 
праздников Рождества 
Христова и 
Рождественских 
Святок, 
Развивать 
познавательный 
интерес к 
народным традициям, 
желание участвовать в 
подготовке к 
празднику. 
Рождества Христова 
Воспитывать 
нравственные 
ценности: милосердие, 
правдолюбие, 
неприятия зла и 
усвоение добра. 

рождественской елки,  Вифлеемской 
звезды, празднования Рождества - 
приобщать детей к истокам русской 
народной культуры. 
Рисование «Роспись игрушек для 
Рождественской ёлки» - развивать 
творческое воображение. 
Чтение рождественских сказок и легенд, 
сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик», 
календарных  обрядовых  песен:  «Коляда, 
коляда…» и др.  - воспитывать 
эмоциональное  отношение к 
произведениям. 
Создание детской книги «Рождество 
Христово», в  которую  вошли 
придуманные истории, сказки, рисунки по 
теме проекта - развивать творческое 
воображение. 
Ручной труд «Ангелочек» -развивать 
желание участвовать в подготовке к 
празднику Рождества Христова. 
Аппликация  -  «Рождественский  ангел», 
«Вифлеемская звезда» - развивать 
творческие способности. 
Коллективная работа «Светлый 
праздник у ворот – Рождество Христово» - 
воспитывать чувство коллективизма, 
развивать творческие способности детей. 
Просмотр                               мультфильма 
«Рождественская история» - развивать 
познавательный       интерес       к 
народным традициям,   желание 
участвовать в празднике. 
Развлечение «Колядование» - 
ознакомление детей с главными 
особенностями праздника Рождества 
Христова (колядование, гадание, народные 

«Рождество - 
семейный 
праздник!», 
«Рождественские 
чудеса». 
Информационный 
стенд на тему:
«Новый год идёт, за 
собой  Рождество 
ведёт» (украшение 
жилища, 
праздничные 
гуляния, спортивные 
прогулки). 
Совместное 
изготовление 
поделок для 
выставки. 
Рекомендации 
«Беседуем  с  детьми 
о нравственные 
ценностях 
Рождества: 
милосердии, 
правдолюбии, 
неприятии зла и 
усвоения добра». 
Досуг  для  детей  и 
родителей с 
народными 
традициям 
празднования 
Рождества Христова 
и Святок. 

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 
«Рождество» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Рождество». 
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  игры).   
День российского 
студенчества –  

25 января 

Познакомить детей с 
традициями 
празднования  дня 
студента - Татьяниного 
дня, с историей 
возникновения 
праздника. 
Продолжать расширять 
кругозор детей. 
формировать 
представление  детей 
народных традициях. 
Создать праздничную 
атмосферу, развивать 
творческие  
способности дошкольн 
иков. 
Воспитывать чувства 
любви, уважения и 
сострадания к 
окружающим. 

Беседа   о   возникновении   праздника   25 
января «День российского студента». 
«Народные  приметы  в  Татьянин  день»  - 
познакомить детей с традициями 
празднования дня студента - Татьяниного 
дня, с историей возникновения праздника. 
Тематическая программа «Итак,  она звалась
 Татьяной…» - продолжать 
расширять  кругозор  детей.  формировать 
представление детей народных традициях. 
Совместный с родителями досуг 
«Татьянин день» - создать праздничную 
атмосферу, развивать творческие 
способности дошкольников. 
Рассматривание  иллюстраций  на  тему 
«Татьянин день» - развивать 
любознательность. 

Совместный с 
родителями досуг 
«Татьянин день» 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День российского 
студенчества» 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады – 
27 января 

Расширить 
представление детей о 
значимых 
исторических событиях 
Родины в период 
Великой 
Отечественной Войны, 
рассказать о 
роли города 
Ленинграда в этих 
событиях. 
Охарактеризовать 
трагическое течение 
Великой 
Отечественной войны и 

Беседа: «Подвиги нашего города в дни 
блокады Ленинграда», «Блокада 
Ленинграда», «День  полного 
освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады» - расширить  представление 
детей о Великой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда, воспитывать 
патриотизм, уважение к истории своей 
страны. 
Показ презентации: «День Снятия 
Блокады» - пробудить у детей чувство 
сострадания и гордости за стойкость 
советского народа в период блокады; 
заложить основы для формирования у 
детей интереса к историческим событиям 

Совместный 
просмотр 
документальных и 
художественных 
фильмов о блокаде 
Ленинграда: 
«Блокада 
Ленинграда», 
«Блокада. Дети», 
«Жила была 
девочка» (1944г.), 
«Зимнее утро» (1966 
г.), «Садись рядом, 
Мишка» (1977г.), 
«Вальс»(1969 г.), 

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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 блокады Ленинграда. 
Заложить основы для 
формирования у детей 
интереса к 
историческим 
событиям своей 
Родины. 
Способствовать 
воспитанию чувства 
патриотизма, любови к 
своей Родине, чувства 
гордости за свой народ, 
его стойкость и боевые 
заслуги. 
Дать оценку мужеству 
и героизму советских 
солдат. 

своей Родины. 
Аппликация «Летят самолёты» - 
развивать творческие способности. 

«Зелёные епочки» 
(1970 г.), 
«Ленинградская 
симфония» (1957 г.), 
«Мы смерти 
смотрели в лио» 
(1980 г.), 
«Балтийское небо 
(1960 г.)», «Дневные 
звёзды» (1966 г.) 

Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День полного 
освобождения 
Ленинграда  от 
фашистской блокады». 

80 лет со дня 
победы 

Вооружённых сил 
СССР над армией 
гитлеровской 

Германии в 1943 г. 
в Сталинградской 

битве – 
2 февраля 

Познакомить детей с 
историческими 
событиями Великой 
Отечественной Войны 
по освобождению 
Сталинграда от 
фашистских 
захватчиков. 
Пробудить интерес и 
уважение к героям 
Великой 
Отечественной войны. 
Воспитывать чувство 
гордости за народ, 
победившего врага в 
годы Великой 
Отечественной Войны 
и не сломленного 
фашистами. 
Воспитывать чувство 

Беседы «Сталинградская битва», «Что 
такое героизм» - познакомить детей с 
историческим событием. 
Просмотр презентации «Сталинградская 
битва», «Дети - герои Сталинградской 
битвы» - пробудить интерес и уважение к 
героям Великой Отечественной войны. 
Сюжетно - ролевая игра «Мы военные» - 
развивать ролевое взаимодействие. 
Д/и  «Подбери  слова  по  теме  «Война», 
«Герои», «Победа» 
Рассматривание                             альбома 
«Сталинградская битва» (фото  военных 
корреспондентов) - воспитывать чувство 
патриотизма. 
Чтение рассказов С. Алексеева из серии 
«Рассказы о великом сражении на берегах 
Волги» - развивать интерес к слушанию 
произведения. 
Творческая       мастерская       «Создание 

Информационный 
стенд «Мы живы, 
пока память жива» 
Консультация  «Я 
говорю  с  ребёнком 
про Сталинград». 
Выставка  рисунков 
совместного 
творчества   детей   и 
родителей 
«Военный 
Сталинград   глазами 
ребенка» 

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. 
Подбор литературных 
произведений о 
Сталинградской битве. 
Выставка в 
методическом кабинете 
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 патриотизма, уважение 
к ветеранам. 

коллажа «Сталинградская битва» - 
способствовать развитию творческих 
способностей. 

 на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«80 лет со дня победы 
Вооружённых сил СССР 
над армией гитлеровской 
Германии в 1943 г. в 
Сталинградской битве». 

День российской 
науки – 

8 февраля 

Познакомить детей с 
памятной датой, 
связанной с 
возникновением науки 
в России, познакомить 
с именами 
основоположников 
российской науки, 
закрепить 
понятие «ученый», «изо 
бретатель». 
Обогатить знания детей 
о мире открытий, 
расширить их кругозор 
и обогатить, и 
активизировать 
словарный запас. 
Способствовать 
развитию у детей 
познавательной 
активности, 
любознательности, 
стремления к 
самостоятельному 
познанию и 
размышлению. 
Познакомить с 
понятием «ученый», 
познакомить с 
некоторыми русскими 

Развивающая  образовательная 
ситуация «Наука и никакой скуки!» - 
формировать представление о науке,  о 
знаменитых русских ученых и их 
открытиях. 
Беседа «День Российской науки» - 
познакомить детей с памятной датой, 
связанной с возникновением науки в 
России. 
Рассматривание альбома «Ученые, 
изобретатели»  -  познакомить  с  понятием 
«ученый», познакомить с некоторыми 
русскими учеными, их открытиями, 
изобретениями. 
Опыт «Невидимка воздух» - формировать 
представление о воздухе, его свойствах; о 
роли в жизни живых существ. Развивать 
интерес к познавательной деятельности и 
экспериментированию. 
Опыт «Царица – водица» - 
совершенствовать представления детей о 
жидком состоянии воды; способствовать 
накоплению у детей конкретных 
представлений о свойствах, формах и 
видах воды 

Консультация 
«Познавательное 
развитие ребёнка», 
«Как стать великим 
учёным» 
Рассматривание и 
чтение научных 
книг и журналов. 
Совместный 
просмотр 
мультфильмов 
«Фиксики» 

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 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«День российской 
науки». 



29  
29

 

 учеными, их 
открытиями, 
изобретениями. 
Воспитывать интерес 
детей к игровому 
экспериментированию, 
развивающим и 
познавательным играм, 
исследовательской 
деятельности. 

   

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами 
отечества – 
15 февраля 

Познакомить детей с 
памятным днём. 
Воспитывать чувство 
уважения к воинам – 
интернационалистам. 
Формировать 
представлений о войне, 
о воинах, сражающихся 
в других странах, о 
Родине, Отечестве, 
чести и долге. 
Воспитать уважение к 
военным профессиям, 
желание служить в 
армии, активизировать 
словарный запас – 
«разведка», 
«разведчики», 
«часовой», «охрана», 
«солдаты». 
Знакомить детей с 
подвигами наших 
воинов, проходивших 
службу в Афганистане, 
Сирии, о том, как они 
охраняют мир и 
спокойствие  на  нашей 

Беседа     о     воинах-интернационалистах, 
«Что такое героизм» - познакомить детей с 
памятным днём, воспитывать чувство 
уважения к воинам-интернационалистам. 
Рассматривание  картинок  и   игрушек 
«Военная техника, солдаты» - воспитать 
уважение к военным профессиям, желание 
служить в армии. 
Лепка из пластилина «Танк», «Вертолёт» - 
развивать творческие способности. 
Чтение стихов о войне, глав из книги С. 
Баруздина «Шел по улице солдат», А. И. 
Семенцова «Героические поступки» - 
развивать читательский опыт. 
Конструирование из бумаги. «Эскадрилья 
самолетов» - закрепить навыки оригами. 
Разучивание пословиц и поговорок о 
воинах, долге и Родине - приобщать к 
русскому народному творчеству. 
С-р  игра  «Мы  –  военные  разведчики», 
«Сапёры», «Разведчики» - развивать 
предоставление о родах войск. 
НОД- презентация «В память о воинах – 
интернационалистах» - знакомить детей с 
подвигами наших воинов, проходивших 
службу в Афганистане, Сирии. 
Ручной     труд     «Военный     транспорт» 

Составление 
творческих 
рассказов 
совместно с 
детьми «Каким 
должен быть 
военный» 

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 
на тему «Тематический 
образовательный проект 
«День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами отечества». 
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 Земле. 
Дать  понятие  подвига, 
что подвиг воинов - 
интернационалистов 
считается  образом 
отваги,  бесстрашия,  на 
который способны 
только  настоящие 
герои. Способствовать 
военно-патриотической 
подготовке 
дошкольников. 

(бросовый материал) – развивать 
конструктивные навыки. 

  

Международный 
день родного 

языка – 
21 февраля 

Познакомить детей с 
праздником 
«Международным днем 
родного языка». 
Дать понятие, что такое 
родной язык и почему 
его называют родным; 
формировать бережное 
отношение к родному 
языку, обычаям и 
культуре, а также к 
языковым традициям 
других народов. 
Развивать 
любознательность и 
интерес к родному 
языку; воспитывать 
уважение и любовь к 
родному языку, а также 
к другим языкам, 
воспитывать языковую 
толерантность, 
потребность в 
доброжелательном 
общении с 

Беседы «Праздник «Международный день 
родного языка», «Наш родной язык» - дать 
понятие, что такое родной язык и почему 
его называют родным. 
Проект: «Международный день родного 
языка» - обогатить духовный мир детей 
через различные виды детской 
деятельности. 
Флешмоб «День родного языка» - дать 
представление о Международном дне 
родного языка, обогатить духовный мир 
детей. Сформировать любовь и интерес к 
родному языку, поэзии. 
Разучивание русских народных пословиц 
и поговорок – воспитывать интерес к 
русскому народному фольклору. 
Досуг «Международный день родного 
языка» - формировать  бережное 
отношение к родному языку, обычаям и 
культуре, а также к языковым традициям 
других народов 
Чтение   стихотворения   А.   Прокофьева 
«Родина» - формировать любовь и интерес 
к родному языку, поэзии. 

Участие в проекте: 
«Международный 
день родного языка” 
Флешмоб «Поём 
колыбельную  на 
родном языке» 
Акция   «Сказки на 
ночь на языке 
разных народов» 

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 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«Международный день 
родного языка». 
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 окружающими.    
День защитника 
Отечества – 
23 февраля 

Познакомить детей с 
историей 
возникновения 
праздника «День 
защитника Отечества. 
Расширять 
представления детей о 
Российской Армии, о 
родах войск, о людях 
военных профессий; 
Воспитывать у детей 
чувство патриотизма 
чувство гордости за 
свою Родину, уважение 
к российским воинам, 
Воспитывать 
желание защищать 
свою Родину. 

Беседа «Праздник 23 февраля» - 
познакомить детей с историей 
возникновения праздника  «День 
защитника Отечества. 
Беседы «Есть такая профессия – Родину 
защищать»,     «Наша     армия     родная», 
«Профессия – военнослужащий» - 
воспитывать эмоционально – 
положительное отношение к российскому 
воину, его силе и смелости. 
Организация мини - музея ко дню 23 
февраля - расширять представления детей 
о Российской Армии, о родах войск. 
Оформление фотоколлажа ««Папой я 
своим горжусь!» - воспитание 
уважительного отношения к папам, к 
защитникам Отечества. 
Изготовление подарков для пап и 

дедушек – воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, любовь к папе, 
дедушке, желание создать для них подарок 
своими руками, дарить радость близким. 
Рисование «Папин портрет» - развивать 
творческие способности. 
Чтение Е. Александрова «Будущим 
защитникам  Отечества», Н. 
Мигунова «Защитники Отечества»  - 
формировать представления об 
особенностях воинской службы. 
Сюжетно-ролевые                             игры: 
«Пограничники», «Танкисты», «Летчики», 
«Военный разведчики», «Моряки»- 
расширять представления детей о 
Российской Армии, о видах войск, о людях 
военных профессий. 
Слушание «Смелый наездник» Р. Шуман; 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы: «23 
февраля -  день 
защитника 
Отечества»,   «Папин 
праздник»,  «Вместе 
с папой мы дружны, 
вместе  с  папой  мы 
сильны». 
Анкетирование 
«Нравственно- 
патриотическое 
воспитание 
ребенка». 
Консультация 
«Как рассказать 
ребёнку о празднике 
23 февраля». 
Папка –
передвижка 
«История   и 
традиции праздника 
День защитника 
Отечества». 
Праздник для детей 
и родителей, 
посвященный Дню 
защитника  
Отечества  «По 
морям, по волнам» с 
подвижными  
играми,  эстафетами, 
интеллектуальными 
соревнованиями, 
творческими 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Создание   лэпбука   «23 
февраля». 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День защитника 
Отечества»  или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День защитника 
Отечества». 



32  
32

 

  «Марш» О. Шостаковича - развивать 
ритмический слух дошкольников, учить 
различать смену настроения в музыке. 
Выставка детского творчества «Мой папа 
-солдат» - воспитывать уважение к папе. 
Д/и  «Морской  бой», «Разложи  и  назови 
правильно», лото «Военная техника» - 
развивать внимание, мышление. 
Акция, посвящённая Дню Защитника 
Отечества» - воспитывать чувство 
патриотизма. 
Общесадовское мероприятие «Зарница» 
- воспитывать чувство патриотизма, 
товарищества, единого сплоченного 
коллектива. 

поединками.  

Масленица Формировать 
первоначальные 
представления о 
русском народном 
празднике 
«Масленица», с 
характерными для него 
обрядами. 
Познакомить детей с 
русскими традициями 
гостеприимства, с 
блюдами русской 
кухни, историей 
появления блинов. 
Воспитывать чувство 
патриотизма, 
основанное на русских 
традициях, духовно 
нравственные качества: 
доброту, миролюбие, 
всепрощение. 

Беседа «Что за праздник Масленица?» - 
Повышение интереса к  традициям 
русского народа (праздник Масленица). 
Чтение стихотворения «Масленица» 
Просмотр презентации «Масленица 
идет»  -  обобщать  и  закреплять  знания 
детей о празднике «Масленица». 
Рисование «Тарелочка               для 
блинов» (хохломская роспись) – развивать 
творческие способности. 
Творческая                                мастерская 
«Изготовление «Масленичного солнышка» 
- развивать творческие способности. 
Загадывание  загадок  о  зиме  и  весне  – 
развивать логическое мышление 
Оформление выставки детских рисунков 
«Масленица». 
Заучивание закличек, загадок, частушки, 
пословиц о Масленице приобщать детей к 
русскому народному творчеству. 
Разучивание песни «Ой, блины мои 
блины...» - развивать вокальные навыки. 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Широкая 
масленица», 
«Здравствуй, 
Масленица», «Эх, да 
Масленица»!». 
Анкетирование 
«Народные 
праздники дома». 
Составление 
сборника  семейных 
рецептов «Блинный 
пир на весь мир». 
Папка -
передвижка 
«Масленица пришла, 
Весну позвала,  свет 
и радость с собой 
принесла» 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Масленица» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
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  Хороводная  игра  «Едет  Масленица»  - 
развивать двигательную активность детей. 
Подвижные народные игры «Гори, гори 
ясно», «Ручеёк», «Звонарь» - продолжать 
знакомить  детей  с  русскими  народными 
подвижными играми. 
Праздник «Весёлая Масленица» - 
познакомить детей с традиционным 
русским                                        обрядовым 
праздником Масленица. Развивать 
духовно-нравственные качества: доброту, 
всепрощение, миролюбие. 

 «Масленица». 

200 лет со дня 
рождения К.Д. 
Ушинского 
– 3 марта 

Продолжать знакомить 
детей с творчеством 
К.Д. Ушинского. 
Формировать умение 
определять содержание 
литературных 
произведений по 
отрывкам из 
произведений. 
Продолжать развивать 
интерес детей к 
художественной 
литературе. 
Воспитывать любовь к 
творчеству К.Д. 
Ушинского. 

Беседа «Детский писатель К.Д. 
Ушинский» - продолжать знакомить детей 
с творчеством К.Д. Ушинского. 
Чтение                  рассказов                   К. 
Д. Ушинского «Четыре желания», Умей
обождать», «Спор животных»,  «Два
друга», как аукнется, так и откликнется», 
Мышки» и др. - развивать интерес детей к 
художественной литературе. 
Литературная викторина «Умники и 
умницы (по произведениям К. Д. 
Ушинского) - формировать умение 
определять содержание литературных 
произведений по отрывкам из 
произведений. 
Игра-драматизация    по    рассказу    К. 
Д. Ушинского «Как аукнется, так и 
откликнется» - обогащать эмоциональный 
опыт детей. 
Выставка         в         книжном         уголке 
«Произведения К.Д. Ушинского» - 
развивать интерес детей к художественной 
литературе. 
Выставка работ детского творчества по 
рассказам         К.         Д. Ушинского         – 

Детско- 
родительские 
проекты «Мир К. Д. 
Ушинского», 
«Путешествуем по 
рассказам К.Д. 
Ушинского». 
Совместный поход 
в библиотеку. 
Наглядная 
информация для 
родителей 
«Знакомим 
дошкольников  с 
творчеством К.Д. 
Ушинского». 
Отражение  в 
уголках для 
родителей 
информации  о 
творчестве К.Д.
Ушинского по 
вопросам  
воспитания  у  детей 
любви к природе. 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме «200 лет со дня 
рождения К.Д. 
Ушинского». 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор литературных 
произведений К.Д. 
Ушинского». 
Выставка в 
методическом кабинете 
на  тему  «Планирование 
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  способствовать творческому развитию. 
Музыкально  –  литературное 
развлечение «Мир Ушинского» - 
развивать интерес детей к художественной 
литературе. 
Экскурсия   в  библиотеку   -   вызвать   к 
интерес к книге. 

Выставка 
совместных 
творческих работ 
родителей и детей 
«Мой любимый 
рассказ К.Д. 
Ушинского» 

образовательного   цикла 
«200 лет со дня 
рождения К.Д. 
Ушинского» 

Международный 
женский день –  

8 марта 

Расширить знания 
детей о празднике 
8 Марта, познакомить с 
историей 
возникновения 
праздника. 
Расширять гендерные 
представления, 
воспитывать в 
мальчиках 
представление о том, 
что мужчины должны 
внимательно и 
уважительно 
относиться к 
женщинам. 
Воспитывать чувство 
любви и уважения к 
близким и родным 
людям - маме, 
бабушкам. 
Воспитывать культуру 
речи. 

Беседа  «Праздник  8 марта»  - расширить 
представление детей о празднике 8 марта. 
Д/и «Мамины помощники» - 
воспитывать доброжелательное отношение 
к маме, желание ей помогать. 
Д/и «Опиши свою маму» - развивать 
связную речь. 
Беседа «Золотые руки», «Профессии 
наших мам»; «Мамы всякие важны, мамы 
всякие нужны»; «Бабушка любимая моя» - 
расширить  знания   детей   о   празднике 
8 Марта, познакомить с историей 
возникновения праздника. 
Творческая мастерская «Подарок для 
мамы» - воспитывать желание доставлять 
радость близкому, родному человек, 
любовь и уважение к маме. 
Инсценировка стихотворений о маме, 
бабушке – привитие любви и уважения к 
маме, бабушке. 
Показ настольного театра 
«Хорошо, когда мама рядом» - 
воспитывать чувство любви и уважения к 
маме. 
Сюжетно   -   ролевые   игры   «Семья», 
«Дочки - матери», «Магазин» - учить 
отражать в играх заботливое отношение к 
маме и бабушке. 
Заучивание стихов о маме, бабушке 
(женском дне) – развивать память. 

Детско- 
родительские 
проекты.  Темы:  «8 
марта – мамин 
день», «Мама – 
солнышко моё», 
«Мама – мой 
лучший друг». 
Консультация 
«История 
возникновения 
праздника 8 марта». 
Оформление стенда 
для родителей «8 
Марта – 
Международный 
женский день»»; 
Оформление папки- 
передвижки «Мамин 
день»; 
Рекомендации о 
чтении 
художественной 
литературы и 
заучивании 
стихотворений о 
маме и бабушке. 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор литературных 
произведений о маме. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный 
женский день» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Международный 
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  Чтение «Кто нас крепко любит?» О. 
Карышева «Подарок»; А. Барто «Посидим 
в тишине», «Разлука», «Мама поет»; Е. 
Благинина «Мамин день» - воспитывать 
интерес к произведениям о маме. 
П/и «Наседка и цыплята», «Заинька, 
выйди   в   круг»,   «Этот   дом   не   твой», 
«Васька-кот», «Бабушка кисель варила» - 
развивать двигательную активность. 
Оформление коллективной 
поздравительной  открытки  «Нашим 
мамочкам» -  развивать  навыки 
коллективной  работы, воспитывать 
чувство коллективизма. 
Рисование «Моя мама самая…», «Мамин 
портрет» - развивать творческие 
способности. 
Лепка «Ваза для мамы» -  развивать 
навыки лепки. 
Утренник, посвященный празднованию 8 
марта «Милым мамам» - воспитывать у 
детей уважительное отношение к своим 
мамам, бабушкам и ко всем людям, 
желание радовать их своим выступлением. 

 женский день». 

День 
воссоединения 

Крыма с Россией – 
18 марта 

Рассказывать детям об 
истории присоединения 
Крыма к России, о 
важности этого 
события для двух 
народов; познакомить 
детей с новым для них 
праздником. 
Познакомить детей с 
полуостровом Крым, 
его природными 
красотами   и
достопримечательностя 

Беседа «Крым и Россия вместе!» - 
рассказывать           детям            об 
истории присоединения Крыма к России, о 
важности этого события для двух народов;
познакомить детей с новым для России 
праздником. 
Рисование «Раскрасить на рисунке 
шарики в цвет флага России и Крыма» - 
развивать творческие способности. 
Выставка рисунков «Весна в Крыму» - 
развивать творческое воображение. 
НОД «Знакомство с Крымом» с 
просмотром     видеоролика     «Россия     и 

Конкурс рисунков 
«Путешествие по 
Крыму» 
Семейный 
просмотр фильма 
«Крым – путь 
домой» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
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 м 
Дать   представление   о 
некоторых городах, 
имеющих великое 
прошлое: о
Симферополе и 
Севастополе. 
Воспитывать 
патриотические чувства, 
 любовь к 
своей Родине, интерес к 
народам  населяющим 
страну, традициям и 
событиям. 

Крым — мы вместе» - вызвать чувство 
патриотизма, радости, гордости за свою 
Родину; углублять знания детей о Крыме,
его природе; расширять представления 
детей о территории России и Крыма, 
народах, населяющих Крым;  воспитывать 
уважение   к    различным 
национальностям Крыма и России, их 
культуре, языку, национальной одежде  и 
традициям. 
Чтение «Легенды о Крыме» - расширять и 
углублять знания детей о Крыме. 
Стенгазета «Крым и Россия пять лет 
вместе» - развивать творческое 
воображение. 
Зарядка «На морском дне» - развивать 
двигательную активность. 
Игра «Куда плывёт кораблик?» - 
развивать внимание. 
Рисование «Дельфины» - развивать 
творческое воображение. 
Пластилинография «Золотая рыбка» - 
воспитывать самостоятельность при 
выполнении работы. 
Викторина «Что? Где? Когда?»  - 
развивать познавательную активность. 

 Подбор литературных 
произведений о Крыме. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День воссоединения 
Крыма с Россией» 

Сороки или 
жаворонки 
– 22 марта 

Познакомить детей с 
обычаями  и
традициями 
празднования 
народного 
календарного 
праздника «Сороки» 
через заклички, 
поговорки,  пословицы, 
приметы,  русские 
народные игры. Ввести 

Беседа    «Русский    народный    праздник 
«Сороки-жаворонки» - познакомить с 
русским народным праздником «Сороки – 
жаворонки» 
Просмотр презентации «Праздник 
Сороки-жаворонки» - познакомить детей с 
обычаями и традициями празднования 
народного       календарного       праздника 
«Сороки». 
Беседа о русских народных традициях и 
экологических      приметах      весной      - 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Жаворонков, сорок 
закликаем - Весну 
встречаем!», 
«Сороки,  жаворонки 
– птицы летите, 
весну принесите». 
Консультация 
«Наблюдения с

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
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 детей в обстановку 
старинных русских 
обрядов 
Познакомить с 
экологическими 
приметами,  
связанными с 
наступлением весны. 
Развивать интерес к 
русским  народным 
праздникам 
Воспитывать 
эмоционально- 
положительное 
отношение к традициям 
русского народа 
Воспитывать  любовь  к 
природе,   желание 
беречь ее. 

познакомить с экологическими приметами, 
связанными с наступлением весны. 
Наблюдение за природой и 
экологическими приметами - воспитывать 
любовь к природе, желание беречь ее. 
Просмотр        наглядных        материалов 
«Сороки и жаворонки» - развивать 
познавательный интерес. 
Д/и «Собери птицу», «Найди отличия и 
сходства», «Угадай птицу» - развивать 
внимание, мышление. 
Знакомство с русскими народными 
играми     «Грачи»,     «Ягодка     клюква», 
«Селезень утку догонял», «Золотые 
ворота», «Горелки - познакомить с 
русскими народными играми, связанными 
с экологическими приметами весной. 
Чтение и заучивание песенок-закличек: 
«Весна,     весна,     проснись     ото     сна», 
«Жаворонки,   прилетите»,   «Жаворонки», 
«Солнышко-ведрышко». 
Знакомство с народными поговорками, 
загадками – воспитывать интерес к 
русскому народному фольклору. 
Изготовление жаворонков из теста – 
приобщать детей к народным традициям. 

ребенком за
природой и 
сезонными 
изменениями». 

консультаций и мастер – 
классов по организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Сороки                      или 
жаворонки»                или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Сороки                      или 
жаворонки». 

Всемирный день 
театра – 27 марта 

Формировать у детей 
интерес к современной 
театральной 
деятельности. 
Развивать 
представление о 
различных видах 
театра. 
Воспитать 
положительное 
отношение к 

Беседа «Всемирный день театра» - 
познакомить детей с памятной датой. 
Сюжетно – ролевая игра «Мы пришли в 
театр» - развивать ролевое 
взаимодействие. 
Д/и «Слушай музыку», «Что слышно?» - 
развивать внимание. 
Просмотр отрывков музыкальных 
фильмов «Мама» (по сказке «Волк и 
семеро козлят»,  балета  «Щелкунчик», 
мюзикла             «Русалочка»,             оперы 

Оформление 
информационного 
листа «Театр и 
дети». 
Посоветовать 
прочитать или
посмотреть с
ребенком  дома 
сказку Н. Сутеева 
«Кто   сказал   мяу?», 
«Цыпленок и

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
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 сценическому 
искусству, желание 
выступать и умение 
быть слушателем. 

«Снегурочка» и др. - развивать 
представление о различных видах театра. 
Работа c альбомом «Все о театре» - 
воспитывать интерес к театру. 
Просмотр презентации «Что такое 
театр?» - формировать у детей интерес к 
современной театральной деятельности. 

утенок».  
Просмотр 
презентации 
«Неделя театра в 
детском саду». 

консультаций и мастер – 
классов по организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Всемирный день 
театра» 

Международный 
день птиц – 

1 апреля 
. 

Формировать 
представление детей о 
празднике «День птиц» 
- 1 апреля. Расширять 
представление о птицах 
родного края, их образе 
жизни, их повадках, 
образе жизни, их 
важной роли в природе 
и для человека. 
Вызвать сочувствие 
к птицам и научить 
проявлять заботу о них 
Воспитывать 
эмоционально- 
положительного 
отношения к птицам, 
любовь к живой 
природе и стремление 
не наносить вред её 
представителям. 

Беседы «1апреля – Международный День 
птиц» - формировать представление детей 
о празднике «День птиц». 
Беседа «Наши пернатые друзья», «Забота 
о животных и птицах», «Зачем птицы на 
Земле?», «Правила           охраны 
природы», «Птицам  нужна  твоя  забота», 
«Птицы Ростовской области» - 
формировать у детей представления о 
птицах, об их значении для окружающей 
природы. 
Акция, посвящённая дню птиц - 
воспитывать эмоционально- 
положительного отношения к птицам. 
Чтение Л.Н.Толстой «Лебеди», «Птичка». 
А.  Яшин  «Покормите  птиц»,  В  Бианки 
«Синичкин    календарь»,    Г.    Андерсен 
«Гадкий утенок» - воспитывать интерес к 
произведениям о птицах. 
Рисование «Наши друзья - пернатые»; 
Аппликация  на  тему  «Лебеди».  Лепка 
«Снегири    на    ветке»;    конструирование 
«Птицы» - развивать творческие 
способности. 
Игра - викторина «Знатоки птиц» - 
развивать   любознательность,   интерес   к 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Наши пернатые 
друзья», «День 
птиц». 
Создание «Красной 
книги Ростовской 
области». 
Оформление   папки 
– передвижки «1 
апреля – 
международный 
день птиц». 
Рекомендации о 
содержании  бесед  с 
детьми, 
прослушиванию 
аудиозаписей и 
просмотра 
видеоклипов о 
жизни 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. 
Создание лэпбука 
«Наши пернатые 
друзья». 
Сбор фотоматериала для 
выставки. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
птиц» или 
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  миру пернатых. 
Слушание аудиозаписи «Голоса птиц»- 
дать представление о звуках издаваемых 
птицами; 
Изготовление стенгазеты «День птиц»  - 
развивать творческие способности. 
Просмотр презентации «День птиц» - 
расширять  и  закреплять  знания  детей  о 
птицах, их поведении и жизни. 
Фотовыставка «Птицы нашего края» 
расширять знания детей о птицах родного 
края. 
Экологический праздник «День птиц» - 
воспитать бережное отношение к птицам. 

 «Тематический 
образовательный  проект 
«Международный день 
птиц». 

День смеха – 
1 апреля 

Познакомить детей с 
традицией 
празднования Дня 
смеха в России и в 
других странах. 
Учить придумывать 
шутки, понимать их. 
Развивать у детей 
чувство юмора, умение 
адекватно реагировать 
на розыгрыши, шутки; 
Формировать 
познавательный 
интерес к традициям 
своего народа, обычаям 
других народов мира. 
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. 

Рассказ воспитателя о празднике – 1 
апреля - познакомить детей с традицией 
празднования Дня смеха в России. 
Беседа «История праздника 1 апреля - Дня 
смеха» - формировать познавательный 
интерес к традициям своего народа. 
Игра - путешествие по  карте  «Как 
веселятся  1  апреля  в  разных  странах»- 
познакомить детей  с   традицией 
празднования Дня смеха в других странах. 
Чтение  С. Маршак   «Вот какой 
рассеянный» - развивать чувство юмора. 
Рисование  по  мотивам  стихотворения 
«Ехал Ваня на коне» - развивать детское 
творчество, чувство юмора, умение 
отражать в рисунке настроение. 
Рассматривание иллюстраций клоуна - 
дать детям первоначальные представления 
о профессии      клоуна,      особенностях 
его профессиональной деятельности. 
Творческая мастерская «Изготовление 
игрушки «Веселый смайлик» для 
пальчиковой                                        игры». 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Мы умеем
веселиться, смех 
здоровью 
пригодится», 
«Улыбка  и  смех  – 
здоровье для всех!», 
«Неделя смеха и 
шуток». 
Консультация 
«Развитие  эмоций  в 
дошкольном 
возрасте». 
Выставка 
семейного 
творчества 
«Улыбнитесь вместе 
с нами»
Привлечение 
родителей к 
созданию   костюмов 

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. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
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  Выставка детских работ «Веселый клоун» 
- развивать творческое воображение. 
Шуточная  –  беспроигрышная  лотерея 
«Вот тебе сюрприз» - развивать чувство 
юмора. 
П/и «Развесели друга», «Море волнуется» 
-  развивать  двигательную   активность. 
Д/и «Подбери пару», «Несуществующее 
животное» «Кто что любит?» - развивать 
фантазию. 
Знакомство с пословицами и поговорками 
о смехе и веселье – воспитывать интерес к 
русскому народному фольклору. 
Развлечение «День Смеха» - развивать 
чувство юмора, и положительное 
эмоциональное отношение участников 
друг к другу. 

для детей. «День смеха» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День смеха». 

День 
космонавтики, 65 
лет со дня запуска 
СССР первого 
искусственного 
спутника Земли - 

12 апреля 

Продолжать расширять 
представление детей о 
многообразии космоса. 
Рассказать детям об 
интересных фактах и 
событиях космоса. 
Уточнить 
представления о 
планетах, созвездиях. 
Формировать знания об 
освоении человеком 
космического 
пространства, о 
значении космических 
исследований для 
жизни людей на Земле. 
Познакомить с первым 
лётчиком-космонавтом 
Ю.А. Гагариным. 
Воспитывать чувство 

Беседы «Детям о космосе»; «О первом 
полёте Юрия Алексеевича Гагарина в 
космос», «Что такое космос», «Голубая 
планета - Земля», Солнце -  источник 
жизни на Земле» - расширить 
представление детей о космосе и 
достижениях наших космонавтов в этой 
области. 
Виртуальная экскурсия в космическое 
пространство - расширить знания детей с 
солнечной системой. 
Творческая мастерская «Изготовление 
космической техники» (из бросового 
материала) – развивать творческое 
воображение 
Сюжетно-ролевая игра «Полёт  в 
космос», «Мы космонавты» - развивать 
ролевое взаимодействие. 
Развлечение «Весёлое           путешествие 
в космос»                 -                 воспитывать 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Этот удивительный 
космос», «Мы и 
космос», 
«Космические дали». 
Консультация 
«Знакомим   детей   с 
Днём 
космонавтики». 
Оформление папки- 
передвижки  «Полет 
к звездам». 
Домашнее  задание 
«Подобрать 
материала   по   теме 
«Космос» (книги, 
журналы, вырезки из 
газет, фотографии); 

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. 
Подбор литературных 
произведений на тему 
«Космос» 
Выставка в 
методическом кабинете 
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 гордости за свою 
Родину, уважение к 
профессии – космонавт. 

любознательность, желание быть 
похожими на космонавтов. 
Д/и «Путешествие по Солнечной системе», 
«Ракеты.    Найди    тень.    Найди    пару», 
«Угадай созвездие». 
Лепка «Покорители  космоса - наши 
космонавты» - развивать творческое 
воображение. 
П/и «Ракета», «Ракетодром» - развивать 
двигательную активность. 
Чтение А. Митяева «Первый Полёт», К. 
Голованов «Дорога на космодром», П. О. 
Клушанцев «О чём рассказал телескоп», Н. 
Носов «Незнайка на луне», стихотворения 
о космосе, загадки о космосе -воспитывать 
интерес к литературным произведениям о 
космосе. 
Оформление             коллективного 
панно «Космическое путешествие» - 
развивать творческое воображение. 
Организация выставки работ о космосе 
«Космические фантазии» - развивать 
творческое воображение. 
Спортивный праздник «Школа юных 
космонавтов» - закрепить знания об 
освоении человеком космического 
пространства, развивать двигательную 
активность. 

Организация 
выставки 
сотворчества детей и 
родителей 
«Космические 
фантазии». 

на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День космонавтики» 
или «Тематический 
образовательный  проект 
«День космонавтики». 

День памяти о 
геноциде 

советского народа 
нацистами и их 
пособниками в 
годы ВОВ – 
19 апреля 

Сохранение 
исторической  правды о 
преступлениях 
нацистов 
и их пособников в 
отношении мирных 
советских граждан в 
годы Великой 
Отечественной   войны 

Акция с просмотром видеофильма «Без 
срока давности» - воспитывать чувство 
патриотизма. 
Конструирование «Письмо с фронта» - 
развивать конструктивные навыки. 

Акция с
просмотром 
видеофильма «Без 
срока давности» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
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 на оккупированной 
территории. 

  Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«День памяти о геноциде 
советского             народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
ВОВ». 

Всемирный день 
Земли – 

22 апреля 

Углубить 
представления  детей  о 
том, что планета Земля 
– это наш дом. Помочь 
сформировать у детей 
понятие о себе как о 
жителях  планеты 
Земля. 
Расширять кругозор 
детей, объяснить 
правила утилизации 
мусора дома и на 
улице. 
Воспитывать 
стремление беречь 
нашу Землю. 

Просмотр       презентации       на       тему 
«Всемирный день Земли» - воспитывать у 
них гуманное отношение к природе, 
чувство ответственности за все живое на 
Земле. 
Беседа «Всемирный день Земли», «Что мы 
можем сделать, чтобы наша Земля была 
красивой» - Воспитывать стремление 
беречь нашу Землю. 
Рассказ воспитателя «Жители Земли» - 
развивать познавательную активность. 
Аппликация «Украсим нашу планету» - 
развивать творческие способности. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «Всемирный день Земли» - 
расширять представления детей о том, что 
планета Земля – это наш дом. 
Просмотр презентации  «Сортируем 
мусор - спасаем планету» - формировать 
умение сортировать мусор при его сборе, 
воспитывать аккуратность, бережное 
отношение к окружающему миру. 

Трудовая акция
«Посади дерево». 
Выпуск  стенгазеты 
«Береги природу!» 
Конкурс поделок из 
бросового  
материала. 

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 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«Всемирный день 
Земли». 

Неделя 
безопасности  

(с 28 марта по 1 
апреля) 

Формировать у детей 
знания, представления, 
устойчивые навыки по 
основам безопасности и 
жизнедеятельности. 
Продолжать знакомить 

Правила безопасности в детском  саду, 
на улице, на природе. 
Беседа «Правила безопасного поведения с 
незнакомыми людьми», Безопасность при 
отдыхе на природе» - продолжать 
знакомить     с     правилами     безопасного 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Чтобы не было 
беды», «Безопасный 
мир    вокруг    нас», 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
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 детей с правилами 
безопасного поведения 
дома, в детсаду, на 
улице, на дороге, в 
транспорте. 
Развивать собственный 
познавательный опыт. 
Поддерживать у детей 
инициативу, 
самостоятельность, 
сообразительность. 
Формировать знания, 
умения и навыки 
безопасного поведения 
в обществе, проявление 
интереса и желания 
расширять свой 
кругозор. 
Воспитывать культуру 
безопасного поведения 
в различных ситуациях. 

поведения. 
Беседы о правилах поведения на прогулке, 
на физкультурных занятиях, на  занятиях 
по рисованию, аппликации и т.д.  – 
формировать навыки безопасного 
поведения. 
Рассматривание тематического альбома 
«Азбука безопасности» - формировать 
представления детей об опасных для 
человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. 
Д/и «Раз, два, три, что может быть 
опасным - найди» - закреплять 
представления об источниках опасности в 
доме; развивать сообразительность, 
внимание, воспитывать чувство 
товарищества. 
Обсуждение     ситуаций     по     сказкам 
«Красная шапочка», «Буратино», «Сказка 
о мёртвой царевне», «Колобок» - 
расширять знания об основных 
требованиях безопасности; воспитывать 
чувство сопереживания. 
Ситуация общения «Опасности вокруг 
нас» - воспитывать культуру безопасного 
поведения в различных ситуациях. 
Правила безопасного поведения на дороге
и в транспорте. 
Д/и «Покажи такой же знак», «Что 
обозначает знак» - учить понимать и 
различать дорожные знаки, 
предназначенные для пешеходов и 
водителей. 
Коллективная   работа   по   аппликации 
«По дороге в детский сад», по рисованию 
«Такие разные машины» - развивать 
творческие способности. 

«Мир 
безопасности». 
Консультации 
«Азбука 
безопасности для 
детей», 
«Мы  –  пешеходы!», 
«Спички не тронь, в 
спичке огонь», 
«Волшебные знаки», 
«Один дома»,
«Ребенок при 
пожаре», «Правила 
поведения на  улице 
в тёмное время 
суток». 
Памятки: 
«Безопасность 
ребенка дома»,
«Закаливание в 
домашних 
условиях», 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи». 
Папка-передвижка 
«Опасные 
ситуации». 
Инсценирование 
сказки «Кошкин 
дом» силами 
детско -
родительских 
команд. 
Театрализованное 
представление 
«Путешествие в

общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Сбор  информации  для 
создания мини-музея. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Неделя безопасности» 
или «Тематический 
образовательный  проект 
«Неделя безопасности». 
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  Рисование на тему «Знаки дорожного 
движения», «Безопасность на дороге» - - 
формировать навыки безопасного 
поведения на дороге. 
Составление     рассказа     по     картине 
«Уличное движение» - закрепить умение 
составлять рассказ, развивать умения 
анализировать дорожные ситуации. 
Конструирование «Улицы нашего 
города» - развивать конструктивные 
навыки. 
Сюжетно-ролевые игры «Мы – 
пассажиры», «Инспектора дорожного 
движения», «Водители и пешеходы» - 
учить отражать в игре полученные знания 
о правилах дорожного движения. 
Чтение    С.    Михалков    «Моя    улица», 
«Светофор», О. Бедарев «Если бы…» 
Я.Пишумов  «Самый  лучший  пешеход», 
«Постовой»  и  др.  –  закрепить  правила 
дорожного движения. 
Правила пожарной безопасности. 
Беседы  «Спички  не  тронь!  В  спичках  – 
огонь!..», «Огонь: друг или враг?» - 
расширить  знания  детей  о  правилах 
обращения  с   огнём; закрепить  знания 
детей о причинах возникновение пожара, о 
правилах пожарной безопасности. 
Беседа о труде пожарных – формировать 
представление о значимости труда 
пожарного, воспитывать уважение к 
людям данной профессии. 
Рассматривание картины «Пожарная 
машина спешит на помощь» - закрепить 
знания о труде пожарных, воспитывать 
уважение к профессии пожарного. 

страну 
Безопасности» 
силами детско - 
родительских 
команд. 
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  «Противопожарные» загадки – развивать 
логическое мышление. 
Моделирование ситуации «Если вдруг 
случился пожар…» - формировать умение 
решать проблемную ситуацию. обучить 
правилам поведения в случае пожара. 
Экскурсия по детскому саду (знакомство 
с пожарной сигнализацией) - формировать 
у детей понятие «пожарная опасность». 
Рисование «Маленькая спичка – большая 
беда», «Труд пожарных», «Пожар в доме». 
- закрепить изобразительные навыки, 
формировать навык  безопасного 
поведения. 
П/и «Пожарные на учениях», «Самый 
ловкий» - развивать двигательную 
активность. 
Игра-эстафета «Юные пожарные» -. 
воспитывать смелость, ловкость. 
Сюжетно-ролевые игры «Пожарная 
команда», «МЧС», «Мы - пожарные» - 
закрепить знания о труде пожарных, на 
основе которых дети смогут развивать 
сюжетную, творческую игру; развивать 
интерес к игре; формировать 
положительные взаимоотношения между 
детьми. 
Инсценировка «Кошкин дом» - развивать 
творческие способности детей, показать, 
что совместными действиями можно 
потушить пожар. 
Чтение С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», «Пожар», Е. Хоринская «Спичка- 
невеличка» - закрепить знания правил 
пожарной безопасности, развивать умение 
высказывать               свое                мнение 
о герое произведения. 
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Пасха Познакомить детей с 
православным 
праздником «Светлое В 
оскресение Христово», 
с его историей. 
Развивать интерес к 
культуре предков. 
Рассказать об обычаях 
и обрядах, связанных с 
праздником. 
Воспитывать 
патриотические чувства 
к православным 
традициями русского 
народа, к народному 
творчеству 

Беседа  «Что  такое Пасха?»  -  расширять 
представления о православном 
празднике «Светлое Воскресение 
Христово», знакомить с его историей. 
Придумывание  сказки «Сказка 
о пасхальном яйце» - развивать фантазию. 
Конструирование из бумаги «Пасхальная 
корзинка» - развивать творческие 
способности и воображение. 
Рисование «Пасхальный натюрморт» - 
развивать творческие способности и 
воображение. 
Аппликация «Пасхальное яйцо» - 
развивать творческие способности и 
воображение. 
Выставка детских поделок «Светлая 
пасха» - развивать творческие способности 
и воображение. 
Пасхальные           игры           «Горелки», 

«Раскручивание   яиц»,   «Катись   яичко», 
«Катание яиц», «Кто быстрее возьмёт 
яйцо?» - познакомить детей с пасхальными 
народными играми. 
Чтение: А. Майков «Вербная неделя», А. 
Майков   «Христос   воскрес!»,   А.   Блок 
«Вербочки», А. Плещеев «Как солнце 
блещет ярко…», К. Фофанов «Под напев 
молитв пасхальных...», В. Никифоров- 
Волгин «Светлая заутреня» - развивать 
интерес к литературным произведениям о 
Пасхе. 
Сюжетно-ролевые игры: «Встречаем 
Пасху всей семьей», «Идём в гости на 
праздник Пасхи» - учит отражать в сюжете 
пасхальные обычаи и обряды. 
Слушание пасхальных песен – развивать 
эмоциональное  восприятие  музыкальных 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Светлая пасха», 
«Пасхальные 
посиделки»,   «Пасху 
радостно  
встречаем». 
Консультации 
«Православный 
праздник «Пасха», 
«Пасха  -  радостный 
и светлый
праздник»,  «Как 
провести день Пасхи 
с детьми!», «Как 
объяснить ребенку, 
что такое Пасха?» 
Информационный 
материал 
«Пасхальные яйца 
необычной 
раскраски». 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Сбор  информации  для 
создания мини-музея. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Пасха» 

или «Тематический 
образовательный  проект 
«Пасха». 
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  произведений. 
Развлечение «Вот и Пасха к нам пришла» 
- познакомить ребят с традицией 
празднования Пасхи; расширить 
представление о народной культуре; 
привлечь внимание детей к истории и 
культуре русского народа; воспитывать 
любовь к народным традициям. 

  

Праздник весны и 
труда – 
1 мая 

Познакомить детей с 
праздником весны и 
труда,                        как 
общественным 
событием России. 
Расширять 
представления  детей  о 
труде взрослых, о 
значении их труда для 
общества. 
Развивать 
познавательный 
интерес  к  праздникам 
России. 
Воспитывать уважение 
к труду взрослых, 
желание трудиться. 

Беседа «Праздник весны и труда» - 
познакомить детей с праздником Весны и 
труда, как общественным событием 
России. 
Загадывание загадок о весне, о 
профессиях людей – развивать логическое 
мышление. 
Чтение Е. Пермяк «Для чего руки 
нужны?», Ю. Тувим «Всё для всех», Дж. 
Родари «Чем пахнут  ремёсла»  - 
воспитание интереса к произведениям о 
профессиях. 
Рассматривание иллюстраций на тему 

«1   мая   -   праздник   весны   и   труда», 
«Профессии» - развивать познавательный 
интерес к празднику. 
НОД «Праздник весны и труда» - 
расширить знания детей об истории 
празднования праздника весны и труда. 
Викторина: «Первомай» - расширять 

представления детей о труде взрослых, о 
значении их труда для общества. 
П/и «Мы идем на парад!» - раздвигать 
двигательную активность. 
Трудовая деятельность: высадка цветов 
на клумбы» - воспитывать трудолюбие. 
Создание плаката: «Мир, труд, май!» - 
развивать творческие способности. 

Детско- 
родительский 
проект. Тема
«Праздник  весны  и 
труда». 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Праздник Весны  и 
Труда»  или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Праздник Весны и 
Труда» 
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День Победы 
- 9 мая 

Формировать 
гражданскую  позицию, 
чувство любви  к 
Родине и осуществлять 
работу  по
патриотическому 
воспитанию 
дошкольников. 
Расширять и
систематизировать 
знания детей о Великой 
отечественной войне. 
Сохранять  трепетное 
отношение к празднику 
Победы, уважение к 
заслугам и  подвигам 
воинов   Великой 
Отечественной войны. 
Дать   представление   о 
значении    победы 
нашего народа в 
Великой  Отечественной
 войне; 
познакомить    с 
историческими 
фактами военных лет. 
Обогащать и развивать 
словарный запас детей, 
познакомить   с 
произведениями 
художественной 
литературы   и   музыки 
военных лет; — 
проводить работу  с 
родителями,  привлекая 
их  к  патриотическому 

Конкурс чтецов «Этот праздник со 
слезами на глазах» - развивать 
выразительного рассказывания 
стихотворения. 
Д/и «Военный  транспорт», «Защитники 
Отечества» - развивать внимание. 
Беседы: «История георгиевской 
ленточки», «О Великой Отечественной 
войне», «Что такое героизм?», «О городах 
героях», «Дети войны» - расширять 
представления детей о  подвигах 
советского народа, 
Чтение М. Зощенко «Солдатские 
рассказы», Ю. Яковлев «Как Сережа на 
войну ходил», Л. Кассиль «Твои 
защитники», С. Баруздин «За Родину» - 
расширять и систематизировать знания 
детей о Великой отечественной войне. 
Сюжетно-ролевые                             игры: 
«Пограничники», «Мы военные 
разведчики», «Моряки», «Лётчики» - 
закрепить знания о родах войск. 
Создание мини - музея военной техники – 
закрепить название военной техники. 

Прослушивание музыкальных 
произведений: «Вставай страна огромная» 
(муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева- 
Кумача); «Марш защитников Москвы» - 
развивать эмоциональное восприятие 
музыки. 
Рисование   «Парад   ко   Дню   Победы», 
«Георгиевская   ленточка»;   Аппликация 
«Праздничный  салют  ко  Дню  Победы», 
«Голубь мира», «Цветы к  памятным 
местам»;   Лепка   (коллективная   работа) 
«Военная  техника»;  Выставка рисунков 
«Пусть  всегда  будет  мир»  -  развивать 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Мы помним! Мы 
гордимся!», «Мы – 
наследники Великой 
Победы», Этих дней 
не  смолкнет  слава», 
«Этот День 
Победы». 
Анкетирование по 
формированию 
нравственно- 
патриотических 
чувств у 
дошкольников». 
Фотовыставка 
«Экскурсия с
родителями к 
памятным местам». 
Выпуск стенгазет, 
изготовление 
плакатов совместно 
с родителями. 
Рекомендации по 
просмотру 
видеофильмов, 
слушанию военных 
песен. 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Сбор фотоматериала для 
выставки. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор литературных 
произведений на тему 
«День Победы». 
Создание лэпбука 
«День Победы». 
Сбор  информации  для 
создания мини-музея. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День Победы» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День Победы». 
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 воспитанию в семье. 
Воспитывать  бережное 
отношение к семейным 
фотографиям и 
наградам,  
уважительное 
отношение к старшему 
поколению. 

творческие способности. 
Рассматривание куклы в военной форме – 
развивать любознательность. 
Акция «Георгиевская ленточка»; Участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» - воспитывать чувство патриотизма, 
уважение к воинам-героям. 
Организация экскурсии к памятнику 
Неизвестного солдата и возложение цветов 
к Вечному огню - Дать представление о 
значении победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне; познакомить с 
историческими фактами военных лет. 
Музыкально-спортивный досуг ко дню 
Защитника Отечества «Скоро в Армию 
пойдем» - формировать интерес к 
здоровому образу жизни, развивать 
двигательную активность, воспитывать 
патриотические чувства. 

  

Международный 
день семьи – 

15 мая 

Познакомить детей с 
праздником 
«Международный день 
семьи», расширять 
представления детей о 
семье и отношениях с 
близкими, развивать 
привязанность к семье. 
Формировать 
представление 
нравственном 
отношении к семейным 
традициям. 
Воспитывать любовь к 
родителям, уважение и 
готовность помогать и 
сочувствовать 
старшим. 

Беседа «Международный день семьи» - 
познакомить детей с праздником. 
Беседы       «Моя       семья»,        «Что 
такое семья?», «Для чего нужна семья?» - 
расширение знаний детей о своей семье: о 
членах семьи, воспитание чувства любви к 
членам семьи. 
Сюжетно-ролевая игра  «Дочки-матери», 
«Семья», «Новоселье кукол» - расширять
представления детей о семье и отношениях 
с близкими. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «Международный день семьи» - 
формировать представления о семье и 
семейных традициях. 
Отгадывание загадок «Моя семья». – 
развивать мышление. 
Игровое   задание   «Расскажи   о   своей 

Выставка 
фотографий  «Моя 
любимая семья»
Проект -
презентация 
«Посмотрите, у меня 
– очень дружная 
семья!» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Сбор фотоматериала для 
выставки. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор литературных 
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  семье» - развивать связную речь, 
расширять представления детей о семье и 
отношениях с близкими. 
Разучивание русских народных пословиц 
и поговорок о семье – приобщать детей к 
русскому народному творчеству. 
Словесные игры. «Я и моя семья» - 
развивать внимание. 
Рисование «Портрет моей семьи» - 
развивать творческие способности. 
Д /и «Назови ласково» - активизировать 
словарный запас. 
Аппликация «Поздравительные открытки 
в подарок членам семьи ко Дню семьи» - 
развивать творческие способности. 
Чтение стихов о семье; Е. Шварц «Семья – 
словечко странное», С. Черный «Когда 
никого нет дома», А. Барто «Мама уходит 
на работу» - познакомить с 
произведениями о семье. 

 произведений   на   тему 
«Семья». 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
семьи»                         или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Международный день 
семьи». 

День детских 
общественных 
организаций 
России - 
19 мая 

Познакомить детей с 
праздником 
Всесоюзной 
пионерской 
организации», 
с пионерскими 
традициями, 
формировать 
представление об его 
происхождении. 
Создать условия для 
ознакомления с 
историей пионерского 
движения в России, с 
историей пионерской 
атрибутики. 
Содействовать 

Презентация «Всесоюзная пионерская 
организация» - познакомить детей с 
пионерской организацией. 
Рассматривание иллюстраций о 
пионерах – знакомить детей с историей 
пионерского движения в России. 
Чтение стихотворения С.Щипачёва «Как 
повяжешь галстук» с последующей 
беседой – познакомить с пионерской 
атрибутикой. 
Рисование. «Галстук-символ пионера» - 
развивать творческие способности. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «Страна  Пионерии»  - 
воспитывать  гражданско-патриотические 
чувства, нравственные качества личности. 
Интеллектуально-познавательная игра

Интеллектуально- 
познавательная 
игра «Пионерия - 
начало всех начал!» 

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. 
Создание лэпбука 
«Страна Пионерия». 
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 воспитанию 
гражданско- 
патриотических чувств, 
нравственных качеств 
личности. 

«Пионерия - начало всех начал!» - создать 
условия для ознакомления с историей 
пионерского движения в России, с 
историей пионерской атрибутики. 

 Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного цикла 
«День детских 
общественных 
организаций России 100 
-летие Всесоюзной 
пионерской 
организации» 

День славянской 
письменности и 
культуры – 

24 мая 

Раскрыть значение 
праздника День 
славянской 
письменности и 
культуры и 
познакомить с его 
историей. 
Приобщать детей к 
истории России, 
сохранять и передавать 
культурный и 
исторический опыт. 
Прививать 
воспитанникам любовь 
к родному слову, 
родному языку, 
отечественной истории. 
Познакомить с 
истоками создания 
славянской азбуки. 
Воспитать уважение к 
родному языку, вызвать 
чувство национальной 
гордости за язык, 
воспитывать любовь к 
Родине, уважение к 
народным традиция. 

Беседа «День славянской письменности и 
культуры» - раскрыть значение праздника 
День славянской письменности и культуры 
и познакомить с его историей. 
Рассматривание  иллюстраций  на  тему 
«Славянская письменность и культура» - 
воспитывать                    любознательность. 
Развивающая  образовательная 
ситуация «День славянской письменности 
и культуры», «Путешествие Азбуки по 
России» - прививать воспитанникам 
любовь к родному слову, родному языку,
отечественной истории. 
Чтение «Как церковный грамотей в 
старину учил детей» - приобщать детей к 
истории России. 
Слушание песен и музыки «Звени и пой, 
златая Русь!» (выступление фольклорного
ансамбля «Станичники» пол руководством 
Ковальчук И.Ф.) - воспитывать любовь к 
Родине, уважение к народным традиция. 

Оформление 
тематической 
книжной  выставки 
в группе: 
совместное 
творчество 
воспитатели – дети – 
родители. 
Конкурс рисунков 
«Люблю тебя, моя 
Россия» 

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. 
Создание лэпбука «Мы 
славяне!». 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День славянской 
письменности и 
культуры» 
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Выпуск в школу Продолжать знакомить 
детей со школой и 
профессией учителя. 
Развивать интерес к 
школе,  
подготовить к 
принятию новой 
социальной позиции 
«школьника», 
Формировать 
социальные черты 
личности будущего 
первоклассника, 
необходимые для 
благополучной 
адаптации к школе. 
Воспитывать 
положительное 
отношение к школе, 
нравственно – волевые 
качества. 

Экскурсия в школу - продолжать 
знакомить детей со школой и профессией 
учителя. 
Беседа о школе, о профессии учителя, 
правилах поведения в школе, об 
отношении к учёбе и оценках - 
способствовать формированию мотивации 
учения и интереса к самому процессу 
обучения. 
Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 
взрослей» - воспитание чувства 
коллективизма. 
Слушание и заучивание песен о школе. 
Выставка  рисунков «Что я знаю о 
школе» - развивать  творческие 
способности. 
Рассматривание школьных 
принадлежностей; Д/и «Собери портфель» 
- закрепить названия школьных 
Знакомство с пословицами и поговорками 
о  школе  -  формировать  положительное 
отношение к школьной жизни. 
Решение ребусов, шарад, кроссвордов по 
теме: «Школа», Вечер загадок «Скоро в 
школу»- развивать логическое мышление. 
Сюжетно-ролевые игры «Школа», 
«Магазин. Школьные товары» -закрепить 
знания о школе. 

Ознакомление с пословицами и 
поговорками русского народа об учении, 
труде и книгах. 
Заучивание стихотворений о школе и 
школьной жизни; Ознакомление с 
произведениями литературы о школьной 
жизни и учебе в школе - формирование 
представления о школе и положительного 
отношения к школьной жизни. 

Детско- 
родительский 
проект «Скоро в 
школу». 
Консультации «В 
игре          готовимся 
к школе», 
«Готовность ребёнка 
к школе». 
Оформление 
выставки 
фотоматериалов 
«Мои родители - 
школьники». 
Информационный 
уголок  «Это  нужно 
для школы». 
Домашнее задание 
«Сочинение вместе с 
детьми  сказок, 
стихов и загадок 
о школьных 
принадлежностях». 

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. 
Подбор литературных 
произведений о школе. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Выпуск в школу» 

или «Тематический 
образовательный  проект 
«Выпуск в школу». 
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  Оформление выставки в книжном уголке 
по теме: «Школа. Школьные 
принадлежности» - закрепить название 
школьных принадлежностей. 
Дидактические и пальчиковые игры, 
направленные на подготовку руки  к 
письму – развивать мелкую моторику. 
Праздник  «До  свидания,  детский  сад»  - 
развивать творческие способности. 

  

День защиты 
детей – 
1 июня 

Дать детям 
элементарные знания и 
представления о 
международном 
празднике «День 
защиты детей», об их 
правах и обязанностях. 
Формировать 
представление о 
дружбе, 
взаимоотношениях 
между взрослыми и 
детьми. 
Воспитывать желание 
проявлять творческую 
инициативу, 
предоставив для этого 
равные возможности 
всем детям, 
неравнодушное 
отношение к 
сверстникам, 
взаимопомощь. 

Беседа «Международный День защиты 
детей» - расширять элементарные знания и 
представления о международном 
празднике . 
Беседы: «Моя любимая игра», «Я имею 
право на имя», «О Конвенции по правам 
ребенка» - развивать связную речь. 
Разучивание стихов О. Теплякова «День 
защиты детей», «Дети –наше главное 
богатство»; Т. Мороз «Сегодня праздник 
для детей» - развивать память. 
Д/и «Я имею право:», «Чьи права 
нарушены?», «Назови права героев», «Я не 
должен...», «Поступаем правильно» - 
формировать представление о дружбе, 
взаимоотношениях между взрослыми и 
детьми. 
Рисование «Летний денек» 
(Солнце – символ счастья, Голубое небо – 
символ мира, Полевые цветы – символ 
чистоты)- развивать творческие 
способности. 
Лепка «Веселая радуга» - развивать 
творческое воображение. 
Чтение В. Драгунского «Денискины 
рассказы», Осеева «Волшебное слово»,
В.Катаев «Цветик - семицветик»; Н.Носов 
«Огурцы», «Мишкина каша». «Фантазеры» 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Должны смеяться 
дети», «Детство  – 
это я и ты». «День 
защиты детей». 
Консультация 
«Права ребенка: 
соблюдение их в 
семье». 
Информационный 
стенд «Конвенция  о 
правах ребенка». 
Рекомендации по 
проведению 
праздника  «День 
защиты детей» в 
кругу семьи. 
Памятка  «Берегите 
своих детей!». 
Беседа с родителями 
о создании 
благоприятной 
атмосферы в семье. 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника» 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День защиты  детей» 
или «Тематический 
образовательный  проект 
«День защиты детей». 
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  - способствовать воспитанию 
товарищества, взаимопомощи. 
Сюжетно -ролевая игра «Детский сад» - 
воспитывать   доброжелательные 
отношения между детьми. 
Просмотр презентации «Права и 
обязанности детей» - способствовать 
формированию знаний  об  основных 
правах и обязанностях ребенка. 
Выставка рисунков «Детский мир похож 
на радугу» - развивать творческое 
воображение. 
Праздник ко Дню Защиты детей - 
расширить знания о празднике – Дне 
защиты детей, воспитывать чувство 
доброты, уважения друг к другу, 
взаимопонимание. 

  

Всемирный день 
охраны 

окружающей 
среды – 
5 июня 

Уточнять, 
систематизировать и 
углублять знания о 
живой и неживой 
природе, бережном 
отношении к ней. 
Формировать умение 
самостоятельно решать 
экологические задачи. 
Способствовать 
формированию у детей 
представления о 
правильном поведении 
в природе. 
Учить правильно, 
взаимодействовать с 
природой. 

Квест – игра «В поисках главной тайны 
природы» - формировать умение 
самостоятельно решать экологические 
задачи. 
Изготовление буклетов об экологических 
опасностях, памяток: «Правила поведения 
в лесу», «Мусор земле не к лицу», «Чтобы 
не было опасно искупнуться!» и др. – 
развивать. творческое воображение. 
Беседы «Знакомимся с Красной книгой», 
«Растения нашего края», «Мусор и люди» - 
воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Выставка          детского          творчества 
«Цветочный город» - воспитывать 
творческие способности. 
Развлечение «Зеленые сказки» - 
воспитывать любовь и уважения к 
природным и культурным ценностям 
родного края и его обитателям. 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Береги природу», 
«Без экологии, 
друзья, нам прожить 
никак  нельзя»,  «Мы 
– друзья и 
защитники 
природы». 
Анкетирование 
«Экологическое 
воспитание ребенка 
в семье». 
Консультации 
«Наше чистое село», 
«Научите детей 
любить природу» 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Всемирный день 
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  Акция «Подарим книжке вторую жизнь – 
спасем одно дерево» - воспитывать 
бережное отношение к деревьям. 
Акция «Добрые крышечки» - вызвать 
желание проявить заботу о других, оказать 
помощь без каких-либо материальных 
средств, используя в качестве ценного 
ресурса привычный всем «мусор». 
КВН «Знатоки природы» - развивать 
познавательные интересы. 
Праздник «Скорая экологическая 
помощь» - воспитывать бережное 
отношение к природе, вызвать чувство 
озабоченности за судьбу природы. 

 охраны окружающей 
среды»                        или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Всемирный день 
охраны окружающей 
среды». 

День русского 
языка – 
6 июня 

Формировать у детей 
представление о 
празднике «День 
русского языка», 
понятии «родной 
язык», интерес к 
русским народным 
сказкам. 
Активизировать 
словарный запас детей. 
Обогащать  речь  детей 
пословицами, 
поговорками;  
Развивать разговорную 
речь детей, обогащать 
словарный запас; 
Воспитывать любовь к 
устному русскому 
народному творчеству. 
любовь, интерес и 
уважение к русскому 
языку, к своей стране, 
малой Родине. 

Слушание   русских   народных   потешек 
«Из-за леса из-за гор», «Ладушки», «Идет 
коза рогатая» - воспитывать интерес к 
русскому народному фольклору. 
Просмотр настольного театра «Репка» 
Чтение      русских      народных      сказок 
«Теремок», «Петушок – золотой 
гребешок», «Барашек- кудряшек» - 
продолжать знакомить с русскими 
народными сказками. 
Игровая ситуация «Кто-кто в теремочке 
живёт?» - развивать умение отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Драматизация  русской  народной  сказки 
«Теремок» - создание условий для 
формирования у детей интереса к играм – 
драматизациям. 
Прослушивание    в    аудиозаписи 
русской народной сказки «Волк и семеро 
козлят» - воспитание интереса к русским 
народным сказкам. 
Вечер загадок «Угадай, из какой сказки?» 
- развивать логическое мышление. 

Семейные чтения 
русских народных 
сказок. 
Квест- игра
«Знатоки русского 
языка»  
Консультация 
«Развиваем речь 
ребёнка». 

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 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
«День русского языка». 
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  Викторина «В гостях у сказки» - 
воспитывать интерес к русским народным 
сказкам. 
Досуг, посвященный Дню Русского языка 
«Путешествие в сказку»  - закрепить 
знания детей о русских народных сказках. 
Беседа «День  русского  языка»,  «Русские 
народные пословицы и поговорки» - 
продолжать  знакомить  детей  с  русским 
народным творчеством. 
Речевой досуг «День русского языка» - 
формировать понятие «родной язык». 

  

Пушкинский день 
России- 6 июня 

Познакомить с 
творчеством А. С. 
Пушкина. 
Формировать 
целостное восприятие 
окружающего мира, 
связанного с именем 
А.С. Пушкина. 
Формировать 
заинтересованность 
детей и родителей к 
творчеству великого 
русского поэта. 
Воспитывать чувство 
прекрасного по 
произведениям поэта. 
Воспитывать 
патриотические 
чувства, гордость за 
Россию. 

Беседы: «Александр Сергеевич Пушкин – 
сказочник», «Беседа о сказках», «За что мы 
любим сказки А. С. Пушкина» - 
воспитывать чувство прекрасного по 
произведениям поэта. 
Чтение сказок А. С. Пушкина «Сказка о 
золотой рыбке», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка о царе Салтане» - 
воспитывать интерес к сказкам А.С. 
Пушкина. 
Квест - игра «У лукоморья» - развивать у 
детей познавательный интерес к 
творчеству А.С. Пушкина. 
Литературный    досуг.    в    библиотеке 
«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина» - 
развивать познавательный интерес к 
сказкам А.С. Пушкина. 
Выставка детских рисунков «Вернисаж» 
по сказкам А. С. Пушкина «Любимые 
сказки великого сказочника». 
Рисование на тему: «Моя любимая 
сказка» - развивать творческие 
способности. 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Сказки А. С. 
Пушкина», 
«Здравствуй, А. С. 
Пушкин», «Великий 
сказочник А. С. 
Пушкин». 
Детско- 
родительский 
проект 
«Пушкинский день 
России» 
Наглядная 
информация для 
родителей 
«Знакомим 
дошкольников  со 
сказкой», «Великий 
писатель и поэт…»  
Отражение  в 
уголках для 
родителей 
информации  о 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор литературных 
произведений А. С. 
Пушкина. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Пушкинский день 
России» или 
«Тематический 
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  Аппликация «Хрустальный домик 
белочки», «Лебедь»; «Аквариум  с 
золотыми  рыбками»  -  закрепить  технику 
«обрывная мозаика». 
Конструирование из бумаги по технике 
Оригами: «Кораблик» - воспитывать 
аккуратность. 
Лепка «Петушок – золотой гребешок» - 
закрепить навыки лепки. 
Музыкально - театральная студия по 
сказкам А. С. Пушкина -  воспитывать 
желание принимать участие в 
инсценировках по мотивам литературных 
произведений. 
Выставка художественной литературы по 
произведениям А. С. Пушкина - 
приобщать детей к произведениям А. С. 
Пушкина. 
Оформление книжек-малышек с 
рисунками для сказок А. С. Пушкина – 
развивать творческие способности. 
Развлечение «Три чуда» (с 
использованием музыкальных фрагментов 
к операм по сказкам А. С. Пушкина) -  
развивать художественно-речевые 
исполнительские навыки.

творчестве  А. С. 
Пушкина,    по 
вопросам  
воспитания  у  детей 
интереса к сказкам 
Выставка 
совместных 
творческих   работ 
родителей и  детей 
«Здравствуй, 
Пушкин» 

образовательный  проект 
«Пушкинский день 
России». 

День России – 12 
июня 

Формировать у детей 
представление o 
России, как o нашей 
Родине, государстве, в 
котором мы живем, o ее 
истории, 
Познакомить с 
изображением 
Государственного 
флага РФ (цветовое 
решение, расположение 

Акция, посвящённая Дню России - 
воспитать у детей чувства патриотизма и 
гордости за свою страну Россию. 
Беседы на тему «Наша Родина - Россия», 
«Моя малая родина» - формировать у 
детей представление o России, как o нашей 
Родине, государстве, в котором мы живем, 
o ее истории, 
Аппликация «Флаг России» - развивать 
творческие способности. 
Конкурс  рисунков  на  асфальте  «Моя 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«День России», 
«Россия – Родина 
моя», «Я люблю 
Россию». 
Оформление 
информационного 
стенда «Моя Родина 
- Россия». 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
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 полос). 
Поддерживать 
познавательный 
интерес к истории 
страны. 
Воспитать у детей 
чувства патриотизма и 
гордости за свою 
страну Россию. 
Воспитывать 
уважительное 
отношения к 
Государственным 
символам России. 

Родина –Россия» - развивать творческое 
воображение. 
Народные подвижные игры – 
продолжать знакомить с играми народов 
России. 
Чтение И. Шмелёв «Русская песня», К. Д. 
Ушинского «Наще Отечество», В. 
Степанов «Герб России», «Флаг России» - 
поддерживать познавательный интерес к 
истории страны. 
Д/и «Белый, синий, красный», «Символика 
России», «Костюмы народов России» - 
поддерживать познавательный интерес к 
истории страны. 
Сюжетно-ролевые   игры:   «Защитники», 
«Путешествие в Москву» - закрепить 
полученные знания. 
Просмотр мультфильмов «История 
России для детей», «Я расскажу вам о 
России!», «Мы живем в России - Москва» 
(из серии видео-энциклопедия нашей 
страны) – развивать познавательную 
активность. 
Выставка фотографий «Мы – часть 

России» - воспитать у детей чувства 
патриотизма и гордости за свою страну 
Россию. 
Квест – игра «В поисках символа России» 
- развивать познавательную активность. 
Флэш-моб «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна» - воспитывать интерес к 
празднику «День России». 
Праздник «День России» - формирование 
у детей нравственно- патриотических 
чувств к большой, многонациональной 
Родине- России. 

Консультация 
«Рассказываем детям 
о Дне России». 
Папка-передвижка 
«12 июня – День 
Росси. Воспитываем 
патриотов». 
Выставка  рисунков 
совместного 
творчества   детей   и 
родителей «Моя 
Россия». 

консультаций и мастер – 
классов по организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника». 
Сбор фотоматериала для 
выставки. 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День      России»      или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День России». 

День памяти и Воспитывать у детей Беседа:  «Как  началась  ВОВ  1941-1945 Выставка  рисунков Совместное 
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скорби – 
22 июня 

чувство глубокой 
благодарности к 
великому подвигу 
дедов и прадедов, 
подарившим своим 
потомкам победу в 
Великой 
Отечественной войне 
1941- 1945 годов. 
Дать знания детям о 
начале ВОВ. 

гг.», «22 июня. День Памяти и Скорби» - 
развивать представление о дне начала 
ВОВ. 
Аппликация «Вечная память героям» 
Презентация   с   использованием   ИКТ 
«Детям    о     войне»     -    расширять 
знания детей о Великой Отечественной 
войне, празднике Победы; формировать 
умение уважительно относиться к подвигу 
наших солдат. 
Д/и « Что нужно пограничнику?» - 
активизировать и развивать словарный 
запас и грамматический строя речи. 
Рисование ко дню памяти и скорби – 
развивать творческие способности. 

совместного 
творчества 
родителей и детей 
Акция «Свеча 
памяти и скорби. 

планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Сбор  информации  для 
создания мини-музея. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День памяти и скорби» 

Международный 
Олимпийский 
день – 23 июня 

Формировать 
представление об 
Олимпийских играх, 
как способе 
физического 
самосовершенствовани 
я 
Познакомить с 
символикой 
олимпийских 
состязаний, с 
олимпийскими 
чемпионами. 
Закреплять 
представления о видах 
спорта. 

Беседа «Какими качествами должен 
обладать олимпийский спортсмен?» - 
воспитывать социально значимые 
личностные качества посредством 
знакомства с Олимпийским движением. 
Просмотр презентации «История 
Олимпийских игр», «Олимпийские игры» - 
формировать представление об 
Олимпийских играх 
Рисование      «Символы      Олимпиады», 
«Фигура человека (спортсмена) в 
движении» -  развивать творческие 
способности. 
Игра-драматизация           по           сказке 
«Медвежонок и спорт» - формировать 
навык драматизации сказки. 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Юные  
олимпийцы», «Мы – 
будущие 
олимпийцы», 
«Олимпиада –
прошлое и
настоящее». 
Рекомендации о 
совместных с детьми 
просмотрах 
трансляций с 
Олимпийских игр. 
Консультации: 

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. 
Сбор  информации  для 
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 Развивать 
двигательную 
активность детей; 
Воспитывать 
самостоятельность, 
честность, 
соревновательный дух. 

Д/и «Назови вид спорта», «Опиши 
движение спортсмена по карточке-схеме» - 
развивать внимание. 
Создание мини - музея «История 
олимпийских игр» - воспитание интереса к 
истории олимпийских игр. 
Вечер загадок видах спорта, спортивном 
оборудовании – развивать логическое 
мышление. 
Слушание песен на тему «Спорт» - 
воспитывать интерес к песням о споре. 
Спортивно-познавательный            досуг 
«Путешествие в Олимпию» - развивать 
познавательную и двигательную 
активность. 
Составление                           фотоальбома 
«Олимпийские виды спорта. Чемпионы». 
Фотовыставка «Мы –  будущие 
Олимпийцы» - воспитывать смелость, 
ловкость,   выносливость, 
самостоятельность. 
Создание коллажа «О, спорт, ты – мир!» - 
развивать творческое воображение. 

«Спорт в  жизни 
людей», «Роль семьи 
в физическом 
воспитании 
ребенка», «Зачем 
заниматься 
физкультурой?». 
Фоторепортажи 
«Семейные 
спортивные 
традиции» 
Спортивный 
праздник  для детей 
и родителей 
«Олимпийские  игры 
в «Топольке». 

создания мини-музея. 
Сбор фотоматериала для 
выставки. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный 
Олимпийский день» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Международный 
Олимпийский день». 

День молодёжи – 
27 июня 

Ознакомление детей с 
существующим 
праздником. 
Создать у детей 
эмоционально 
приподнятое радостное 
настроение от 
предстоящей 
деятельности. 
Воспитывать 
дружелюбное 
отношение детей друг к 
другу, развивать 
творческую активность 

Беседа на тему «Праздник «День 
молодежи» - формировать представления о 
празднике. 
«Праздник мыльных пузырей» - 
обогащать опыт сотрудничества, 
дружеских взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать чувство 
уверенности в себе. 
Развлечение «Мы едем, едем, едем…» - 
закрепить правила дорожного движения. 
Чтение «Старший брат», «Дождался!»- 
Выставка  стенгазет  «Молодёжь - 
будущее России» - развивать умение 
выполнять коллективную работу. 

Совместный   досуг 
«Даешь молодежь!» 
Информационный 
час 
«В  руках  молодёжи 
– будущее» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
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 детей в игре, развитие 
коммуникативных 
навыков. 
Создать позитивное 
настроение у детей 
через музыкально- 
игровую деятельность, 
вызвать желание 
принимать активное 
участие в празднике, 
развивать речь, 
внимание, слух, 
двигательную 
активность. 
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, 
эмоциональную 
отзывчивость детей. 

  деятельности. 
Подбор материала по 
теме «День молодёжи». 

Иван Купала- 7 
июля 

Формировать   интерес 
к обрядовым русским 
праздникам. 
Познакомить детей 
с праздником «Ивана 
Купала». 
Обогащать духовный 
мир детей. 
Создавать  условия  для 
формирования 
нравственной основы 
первоначальных чувств 
патриотизма:  любви  к 
родному краю, стране, 
традициям и обычаям. 
Воспитывать чувство 
патриотизма, 

Рассказ воспитателя о русском народном 
празднике – Ивана Купала - познакомить 
детей 
с праздником «Ивана Купала». 
Просмотр презентации «Приметы Ивана 
Купала» - формировать интерес к 
обрядовым русским праздникам. 
Аппликация «Букет из ромашек» - 
развивать творческое воображение. 
Д/и    «Узнай    растение    по    описанию», 
«Полезные и ядовитые растения» - 
развивать представление о растительном 
мире. 
Чтение Ю. Дмитриева «Кто в лесу живет и 
что в лесу растет» Н. Павловой «Загадки 
цветов», А. Плешакова «Зеленые 
страницы» - обогащать читательский опыт 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«День Ивана 
Купала», «Пришёл 
Ивана Купала». 
Консультация» 
«Знакомим детей с 
праздником Иван 
Купала». 
Мастер – класс
«Изготовление 
Купального  венка, 
куклы Купавки2 
Буклет «Травы, 
которые лечат» 
Папка   –

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника». 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
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 основанного на русских 
традициях. 

детей. 
Заучивание загадок и стихов о растениях 
– развивать логическое мышление, память. 
Просмотр мультфильма «Цветок 
папоротника» - развивать познавательную 
активность. 
Квест-игра «День Ивана Купала или в 
поисках  волшебного  цветка»  - 
приобщать детей к истокам русской 
народной культуры через традиционные 
обрядовые праздники. 
«Праздник Иван Купала» - знакомить с 
традициями         и         обычаями 
народного праздника. 

передвижка  «Наши 
Купальские забавы» 

разнообразной детской 
деятельности 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Иван      Купала»      или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Иван Купала»». 

День семьи, 
любви и верности 

– 
8 июля 

Формировать 
представление детей 
о семье, семейных 
традициях, семейных 
ценностях; 
Рассказать детям о Дне 
семьи, любви и 
верности и его истории. 
познакомить с 
символом праздника- 
ромашкой; 
Воспитывать уважение 
к своей семье, 
способствовать 
формированию у детей 
понимания ценности 
семьи. 

Аппликация «Ромашка – символ 
праздника «День семьи, любви и 
верности» - развивать творческие 
способности и воображение. 
Беседа о возникновении праздника «День 
семьи, любви и верности», «Семья-это 
значит мы вместе» - рассказать детям  о 
Дне семьи, любви и верности и его 
истории. познакомить с символом 
праздника- ромашкой; 
Разучивание стихов, загадок, пословиц, 
поговорок о любви, добре и верности – 
формировать у детей таких семейных 
ценностей, как любовь, верность, дружба, 
взаимопомощь и взаимовыручка. 
С-р игра «Моя семья» - учит отражать в 
игре внимательное отношение друг к 
другу между членами семьи. 
Д/и  «Назови ласково», «Скажи наоборот» 
- активизировать словарный запас.         
Выставка рисунков «Моя семья» - 
развивать творческие  способности и 
воображение. 

Организация 
фотовыставки 
«Моя семья» 
Совместный досуг 
посвященный «8 
июля день семьи, 
любви и верности с 
Ромашкой» 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор материала по 
теме  «История 
возникновения 
праздника». 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Тематический 
образовательный  проект 
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    «День  семьи,  любви  и 
верности». 

Международный 
день шахмат – 20 

июля 

Познакомить детей с 
Понятием «шахматы»,  
с шахматной доской, 
шахматными фигурами. 
Помочь усвоить 
правило «шахматы» - 
каждодневный труд, 
упорный и 
настойчивый. 
Воспитывать 
соревновательный дух, 
энтузиазм, 
самостоятельность. 

Д/и «Собери шахматную доску», 
Путешествие шахматных  фигур», «Узнай 
фигуру»,  «Угадай-ка,  что  в  мешочке?»  - 
закреплять знания о шахматных фигурах. 
Рисование «Шахматная доска» -развивать 
творческие способности. 
П/и «Живые шахматы» - развивать 
внимание. 
Лепка «Шахматные фигуры» - закреплять 
навыки лепки. 
Конкурс детских рисунков на тему: «Мир 
шахмат глазами детей» - развивать 
творческие способности. 
Создание мини-музея «Мир шахмат» - 
развивать интерес к шахматам. 
Инсценировка по мотивам русских 
народных сказок: «Шахматная репка» 
«Приключения Колобка в стране Шахмат» 
- развитие активности, творческой 
инициативы. 
Шахматный КВН - воспитывать 
соревновательный дух, энтузиазм, 
самостоятельность. 
Семейный праздник «Папа, мама, я – 
шахматная семья» - прививать любовь к 
шахматам детям и их родителям, 
воспитывать командный дух; 

Анкетирование 
родителей 
«Шахматы в семье». 
Памятки на тему
«Ребенку о
шахматах» 
Консультации 
«Шахматы в 
дошкольном 
возрасте»;  «Правила 
игры в шахматы», 
«Интеллектуальное 
развитие ребенка» 
Презентация 
«Шахматы как 
средство 
интеллектуального 
развития детей». 
Шахматный 
турнир  для детей  и 
родителей. 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
шахмат» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Международный день 
шахмат». 

Международный 
день дружбы – 

30 июля 

Формировать понятие о 
дружбе. Учить детей 
правилам общения друг 
с другом, дружеским 
формам 
взаимодействия. 
Развивать умение
оценивать свои

Беседа   «Дружбой   дорожить   умейте!», 
«Давайте никогда не ссориться!», «Из чего 
же, из чего же, из чего же сделаны наши 
мальчишки (девчонки)» - формировать 
понятие о дружбе. 
Ситуация общения «Утро радостных 
встреч «Подари улыбку другу» - 
способствовать      созданию      дружеских 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы:
«Дружба начинается 
с улыбки», 
«Дружбой надо 
дорожить», «Давайте 
жить            дружно»,

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением 
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 поступки и поступки 
своих друзей. 
Способствовать 
созданию дружеских 
отношений в группе. 
Воспитывать  
дружеские чувства: 
доверие, 
взаимовыручку, 
сопереживание. 

отношений в группе. 
Просмотр мультфильмов из серии «Что 
такое хорошо и что такое плохо» - 
развивать умение оценивать поступки. 
Составление рассказа «Письмо 
заболевшему другу» - воспитывать 
дружеские чувства, чувство 
сопереживания, сострадания, 
Сюжетно-ролевая   игра «Детский   сад», 
«День рождения у друзей» - развивать 
ролевое взаимодействие. 
П/и «Принесли мы вам подарки» - учить 
детей правилам общения друг с другом, 
Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 
- развивать умение оценивать свои 
поступки и поступки других людей. 
Составление книги «Дружба начинается 
с улыбки» - развивать творческие 
способности и воображение. 
Изготовление  плаката «Правила дружбы» 

- формировать представление о дружбе, 
развивать творческие способности. 
Творческая мастерская «Изготовление 
подарков для друзей» - развивать 
творческие способности и воображение. 
Выставка детских рисунков «Мой 

лучший друг» - развивать творческие 
способности и воображение. 
Слушание песен «Доброта» муз.  И. 
Лученка, В. Шаинского «Улыбка», «Песня 
Чебурашки» 
Чтение    В.    Осеева «До    первого 
дождя», «Синие листья», «Навестила»; А.
Митта «Шарик в окошке»; Н. Носов «На 
горке»; ВА. Барто «Вовка добрая душа» - 
развивать умение оценивать свои поступки 
и поступки своих друзей. 

«Дружба крепка». 
Консультации 
«Уроки общения», 
«Детская дружба», 
«Дружеские 
отношения взрослых 
и  детей  в  семье  – 
основа воспитании 
положительных черт 
характера ребенка». 
Рекомендации  о 
чтении  детям 
художественной 
литературы  о 
дружбе. 

родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и мастер – 
классов  по  организации 
разнообразной детской 
деятельности. 
Подбор литературных 
произведений о дружбе. 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
дружбы» или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Международный день 
дружбы»» 
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  Развлечение «Путешествие в страну 
друзей» - формировать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми  в 
процессе совместной игры со 
сверстниками. 

  

Беседа «История российского Военно- 
морского флота», «Отважные моряки» - 
формировать представления о военно- 
морском флоте России; углубить знания 
детей о празднике ВМФ . 
Сюжетно-ролевая игра  «Мы по Дону 
идем», «Подводники» - учить отражать в 
игре           полученные           знания. 
Чтение   стихотворения   М.   Исаковского 
«Поезжай за моря, океаны», произведений 
В.Н.Орлов «Пароход, Теплоход»., М.Ю. 
Лермонтов «Парусник» 
Просмотр мультфильма «Капитан 
Врунгель» - воспитывать 
любознательность. 
НОД «Праздник кораблей, Боцманский 
блиц» - вызвать положительные эмоции и 
чувства уважения, гордости за наш 
морской флот. 
Театральная игра «Любитель рыболов» -

День Военно – 
морского флота 

30 июля 

Формировать 
представления  о 
военно-морском  флоте 
России; углубить
знания детей о 
празднике ВМФ . 
Развивать 
представление  о 
военно-морском флоте, 
о военных моряках, 
кораблях. 
Воспитывать чувство 
патриотизма, чувство 
гордости и любви к 
родному городу. 

развивать воображение, фантазию детей.

Создание мини – 
музея «Военно – 
морской Флот» 
Консультация 
«Нужно ли
воспитывать в 
ребенке 
патриотизм.» 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День военно-морского 
флота»» 

День Нептуна- 
31 июля 

Формировать 
представления об 
обитателях моря, их 
строении, среде 
обитания, внешнем 
виде. Развивать 
представления о 
некоторых 
особенностях строения 
тела морских 
обитателей в связи с их 

Беседы «Подводный мир», «Морские 
обитатели» - формировать представления 
об обитателях моря. 
Просмотр     познавательной 
презентации «Морские обитатели», 
мультфильмов «В синем море», «В 
порту», «Осьминожки» - развивать 
познавательную активность. 
Чтение Г. Х. Андерсен «Русалочка», А. С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», С. 
Сахарнов «Как     краб     кита     из     беды 

Детско- 
родительские 
проекты.  Темы:  «В 
гости к Нептуну», 
«В царстве
Нептуна».  
Домашние  задания 
для детей и 
родителей: 
«Составить  с 
ребёнком мини-

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
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 жизнью в воде, 
способах их 
передвижения (плавает, 
ползает, способах 
маскировки, об 
уникальности каждого 
вида; 
Развивать 
представления о 
взаимосвязи 
деятельности человека 
и окружающей среды; 
Формировать 
первоначальные 
навыки экологически 
грамотного поведения в 
природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе; 
самостоятельность, 
трудолюбие, 
любознательность. 

выручал», Г. Косова «Азбука подводного
мира», С. Баранов «Дельфины»,  В. 
Орлова «Для чего морю наряды?» - 
обогащать читательский опыт детей. 
Заучивание стихотворений про морских 
обитателей – развивать память. 
П/и «Море  волнуется», «Рыбак  и 
рыбки», «Водяной» - развивать 
двигательную активность. 
Создание коллекции ракушек – 
формировать навыки коллекционирования.
Рисование «Тайны подводного мира», 
лепка «Такие разные рыбки» - развивать 
творческие способности и воображение. 
Конструирование и ручной труд: 
поделки из цветной бумаги «Семья 
осьминожек», «Плыви,   плыви   кораблик 
…», «Золотая        рыбка», «Гадкий 
утёнок», «Царевна лягушка» - развивать 
конструктивные способности. 
Коллективная работа «Морские 
обитатели» - 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: «опыты с водой; с водой и 
воздухом; вода и   растения; бумажные 
кораблики  на  воде»- развивать 
познавательную активность. 
Викторина «Кто в море живет» - 
формировать представления об обитателях 
моря, их строении, среде обитания, 
внешнем виде. 
Д/и         «Русалочка», «Четвертый 
лишний», «Раскрась по образцу» - 
развивать мышление, внимание. 
Выставка               коллективных 
поделок «Морские обитатели» - Уточнить 
и расширить представления детей о море и 

рассказ о речных или 
морских открытиях» 
на тему «Моё 
открытие о водном 
мире». 

Изготовление 
макета «Море». 

консультаций и мастер – 
классов по организации 
разнообразной детской 
деятельности 
Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День     Нептуна»     или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«День Нептуна»». 
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  морских обитателях, развивать творческие 
способности; воспитывать умение 
сотрудничать при создании коллективной 
композиции. 
Праздник «В гостях у  Нептуна» - 
ознакомить ребят с обитателями моря, 
приучить  детей  в   игровой 
театрализованной форме  к здоровому 
образу жизни. 

  

Международный 
день светофора 

– 5 августа 

Расширять 
представления детей о 
светофоре. 
Закрепить знание 
световых сигналов 
светофора 
Уточнить и закрепить 
знания детей о 
правилах дорожного 
движения, 
o правилах поведения 
на улице и в 
транспорте. 
Воспитывать 
осознанное отношение 
к необходимости 
выполнения этих 
правил. 
Воспитывать культуру 
поведения на дороге 

Беседа «О чём говорит светофор»; «Мой 
друг-светофор» - Расширять 
представления детей о светофоре. 
П/и «Красный, желтый и зеленый» - 
развивать внимание. 
Сюжетно–ролевая игра «Шофёры» - 
Д/и    «Светофор»,    «Собери    светофор», 
«Разрешено-запрещено», «Найди нужный 
знак» - уточнить и закрепить знания детей 
о правилах дорожного движения, 
o правилах поведения на улице и в 
транспорте. 
Чтение Маршак С. «Светофор»; Волкова 
С. «Про правила дорожного движения», 
Домоховский А. «Чудесный островок» - 
обогащать читательский опыт детей. 
Выставка рисунков и  поделок  «Наш 
друг светофор» - развивать творческие 
способности и воображение. 
Коллективное составление сказки «Жил 
– был светофор» - воспитывать чувство 
коллективизма. 
Оформление альбома про ПДД – 
воспитывать творческое воображение. 
Целевые прогулки и экскурсии по 
улицам села, наблюдения за действиями 
пешеходов в условиях улицы; разбор 
каждой ситуации. 

Детско- 
родительские 
проекты.  Темы:  «В 
гостях у Светофора», 
«Светофор –  наш 
лучший  друг»,
«Безопасная дорога». 
Консультация 
«Дети  на  дорогах», 
«Легко ли научить 
ребенка правильно 
вести себя на 
дороге»; 
Папка –
передвижка 
«Обучение детей 
ПДД», 
«Формирование у 
детей навыков 
поведения  на 
улице»; 
Анкетирование  для 
родителей 
«Осторожно: 
дорога!», 
Памятка «Все
начинается с 
малого». 

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. 
Создание лэпбука «Наш 
друг Светофор» 
Подбор литературных 
произведений на тему 
«ПДД». 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Международный день 
светофора» 

или «Тематический 
образовательный  проект 
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  Викторина «Правила дорожные, правила 
не сложные» - уточнить и закрепить 
знания детей о правилах дорожного 
движения, о правилах поведения на улице 
и в транспорте. 
Творческая мастерская «Изготовление 
светофора» - развивать конструктивные 
навыки. 
Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 
Совы. Дорожная азбука» - формировать 
навыки безопасного поведения на дорогах. 
Кукольный театр Школа светофорных 
наук»     -     закрепить      знания      о 
работе светофора и назначении цветовых 
сигналов. 
Развлечение «Путешествие в страну 
Светофорию» - воспитывать культурного 
пешехода, желание и стремление изучать и 
выполнять правила дорожного движения. 

Рекомендации 
«Обучение детей 
правилам 
безопасного 
поведения  в
процессе пешего
движения, в 
автомобиле». 
Составление вместе 
с ребёнком 
безопасного 
маршрута от дома до 
детского сада. 
Изготовление 
макета «Улица 
села». 
Родительское 
собрание 
«Маленький 
пешеход» 

«Международный день 
светофора». 

Праздник начала 
сбора урожая 

Формировать знания 
детей о сезоне начала 
сбора урожая. 
Закрепить 
представления детей об 
овощах, фруктах и 
ягодах, грибах, их 
полезных свойствах. 
Развивать сенсорные 
навыки детей, 
познавательный 
интерес. 
Воспитывать бережное 
отношение к труду 
человека. 

Беседа «Что растет в саду, на огороде?» 
«Яблочный Спас», «Сбор урожая», «Зачем 
нам витамины» - формировать знания 
детей о сезоне начала сбора урожая. 
Трудовая деятельность «Сбор урожая на 
огороде» - воспитывать трудолюбие. 
Инсценировка «Фруктов дружная семья» 
- учить выразительно исполнять образы 
героев. 
Загадывание загадок на тему «Урожай» - 
развивать логическое мышление. 
Знакомство с пословицами и поговорками 
на тему «Урожай» продолжать знакомить с 
русским народным фольклором. 
П/и «Собери яблоки по цвету» - развивать 
внимание. 
Хоровод «На горе-то калина» - развивать 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы: «От 
зёрнышка до 
урожая», 
«Маленькие 
огородники», 
«Урожай  собирай  и 
на зиму запасай». 
Выставки работ, 
выполненных 
совместно  детьми  с 
родителями  из
овощей и
фруктов «Огородные 
фантазии». 
Выставка поделок

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. 
Сбор фотоматериала для 
выставки. 
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  музыкальные способности, чувства ритма; 
воспитывать интерес к музыкально- 
художественной деятельности. 
Аппликация «Фрукты и овощи»- 
развивать творческие способности. 
Конструирование «Грузовая машина для 
урожая» - учить строить по схеме. 
Фотовыставка «Урожай у нас не плох» - 
развивать любознательность. 
Выставка    детских     рисунков     на 
тему «Загадки с грядки» - развивать 
творческие способности и воображение. 
Д/и «Вершки и корешки», «Узнай по 
вкусу», «Полезное - не полезное», «Угадай 
по описанию» (цвет, форма)», «Чудесный 
мешочек» - закреплять названия, цвета и 
основные                 характеристики 
овощей, фруктов. 
Театрализованная игра «Пирог», «Под 
грибом» - воспитывать интерес к 
театральной детальности. 
Хороводная игра «Яблоня», «Садовник». 
«Тыква» - развивать музыкальный слух. 
Чтение        Н.        Носова        «Огурцы», 
«Огородники», Ю Тувим Овощи» - 
обогащать читательский опыт детей. 
Русская народная игра «Капуста» - 
воспитывать интерес к русским народным 
играм. 
Рассматривание репродукций картин И. 
Репина « Яблоки и листья», К. Малевича 
«Натюрморт», Поль Сезанн « Персики и 
груши» - воспитывать интерес к 
художественной живописи. 
Организация мини-музея «Урожайный 
калейдоскоп» - развивать познавательную 
активность. 

«Фруктовый 
калейдоскоп». 
Консультации 
экологической 
направленности. 

Выставка                       в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«Праздник начала сбора 
урожая»                      или 
«Тематический 
образовательный  проект 
«Праздник начала сбора 
урожая». 
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  Викторина «Урожайная». 
Фольклорный праздника «Урожай 
собирай» - дать представление о народном 
празднике, расширить кругозор детей. 

  

День 
физкультурника – 

12 августа 

Развивать у детей 
интерес к занятиям 
физической культурой 
и спортом. 
Доставить детям 
радость от участия в 
спортивных играх и 
соревнованиях. 
Развивать 
положительную 
мотивацию к занятиям 
спортом. 
Развивать ловкость, 
быстроту реакции, 
выносливость. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
честность, чувство 
товарищества. 
Воспитывать у детей 
интерес к занятиям 
физической культурой, 
чувство гордости за 
спортивные 
достижение страны. 

 
 
 
. 

Беседы «С физкультурой я дружу», «Виды 
спорта», «Физкультура для здоровья» - 
развивать у  детей интерес к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Рассказ воспитателя об Олимпийских 
играх – формировать представление об 
истории Олимпийских игр. 
Д/и «Назови физкультурное упражнение», 
«Физкультурное оборудование», «Я и 
физкультура» - развивать положительную 
мотивацию к занятиям спортом. 
Слушивание музыкальных 
произведений на тему «Спорт»  - 
развивать эмоциональное восприятие 
музыкальных произведений. 
Выставка стенгазет «Я со спортом 
подружусь»,   «Моя   спортивная   семья», 
«Мы за ЗОЖ» - 
Просмотр  мультимедийных 
презентаций   «Где   спрятано   здоровье», 
«Здоровый образ жизни» - закреплять 
знания о здоровых привычках, о навыках 
гигиены, о влиянии закаливания на 
здоровье человека. 
Выставка детских рисунков «Виды 
спорта» - развивать творческие 
способности и воображение. 
Придумывание детьми своих физических 
упражнений для овладения основными 
движениями - воспитывать интерес к 
занятиям физической культурой. 
Подвижные игры народов России и мира, 
эстафеты во  время  прогулок  -  доставить 

Детско- 
родительские 
проекты. Темы «В 
нашей семье со 
спортом дружны», 
«Кто любит спорт – 
тот здоров и бодр», 
«Чтоб здоровым 
быть всегда, 
физкультура всем 
нужна». 
Анкетирование 
«Физкультура в 
нашей семье». 
Создание семейной 
фотогазеты 
«Совместный 
активный отдых». 
Консультация 
«Двигательная 
активность детей в 
ДОУ и дома». 
Изготовление 
родителями 
нестандартного 
оборудования для 
двигательной 
активности детей. 
Совместный с 
родителями 
спортивный 
праздник «Весёлая 
физкультура». 

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 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День физкультурника» 

или «Тематический 
образовательный  проект 
«День физкультурника в 
ДОУ». 
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  детям радость от участия в спортивных 
играх и соревнованиях. 
Спортивный квест «В поисках 
сокровищ» - формировать основы 
здорового образа жизни. 

  

День 
государственного 
флага Российской 
Федерации – 22 

августа 

Формировать у детей 
основы патриотизма. 
Закреплять знания 
детей о символическом 
значении цветов 
государственного флага 
России. 
Воспитывать 
гражданско- 
патриотические 
чувства, любовь и 
уважение к своей 
Родине, гордость за 
свою страну, свой 
народ; 
Вызвать желание 
участвовать в 
празднике. 

Беседа:  «День  государственного  флага», 
«Наш дом – Россия», «У каждой страны 
свой»,      «Россия      –      Родина      моя!», 
«Государственная символика»; «История
возникновения       Российского       флага», 
«Всякому мила родная сторона» 
- формировать представление о празднике. 

Рассматривание Российского флага, 
иллюстраций символов России -
воспитывать интерес к празднику. 
Наблюдение  с  детьми  за  праздничным 
убранством  детского  сада  к  празднику  - 
вызвать  интерес  детей  к  празднику-Дню 
государственного Флага. 
НОД по познавательному развитию «День 
флага России» - формировать у детей 
основы патриотизма. 
Закреплять знания детей о символическом 
значении цветов государственного флага 
России. 
Чтение    стихотворений:    В.    Степанов 
«Флаг России», «Наш 
Дом», Г. Лапшина «Три цвета на флаге 
России», «Наша Родина» 
С. Соловейчик, М. Бебина «Российский 
Флаг», А. Александров «Российский 
триколор», С. Зайцева «Флаг родной», Е.
Синицына «Берегите Россию» - 
воспитывать интерес к слушанию 
произведений о России. 
Прослушивание гимна страны - 
формировать у детей основы патриотизма. 

Совместное 
прослушивание и 
пение песен к 
празднику «День 
рождения 
Российского Флага» 
Совместное  чтение 
художественной 
литературы: М. 
Бебина «Российский 
Флаг»,  А. 
Александров «Росси 
йский триколор», С. 
Зайцева «Флаг 
родной», А. В. 
Жигулина «О, 
Родина!», 
«Берегите Россию» 
Е. Синицына 

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. 
Создание лэпбука 
«Символика России» 
Подбор литературных 
произведений на тему 
«День государственного 
флага Российской 
Федерации». 
Выставка в 
методическом кабинете 
на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«День государственного 
флага Российской 
Федерации» 
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  Рисование на бумаге флага России, 
мелками на асфальте «Символы России»- 
развивать творческие способности. 
Аппликация (коллективная): «Флаг 
России» - воспитывать чувство 
коллективизма, формировать основы 
патриотизма. 
Загадывание загадок о России  - 
развивать логическое мышление. 
Дидактические игры «Белый, синий, 
красный», «Символика России», «Собери 
флаг России» - развивать мышление. 
Просмотр презентации «22августа -День 
Российского Флага» - закреплять знания 
детей о символическом значении цветов 
государственного флага России. 
Просмотр мультфильма «Как Петр- 
Царевич искал цвета для флага» 
С-р игры: «Защитники» - развивать 
ролевое взаимодействие. 
Пальчиковая     гимнастика     «Наш 
дом», «Вот верхом сидят, смотри, русские 
богатыри» - развивать мелкую моторику. 

  

80 лет со дня 
победы советских 

войск над 
немецкой армией 

в битве под 
Курском в1943 г. 

– 23 августа 

Познакомить детей с 
одним  из  величайших 
сражений Великой 
Отечественной  Войны
– Курской битвой. Дать 
детям первоначальные 
знания  о  ходе Курской 
битвы.  Объяснить 
детям её значимость 
Познакомить детей с 
героями  войны,
которые совершали 
подвиги во
время битвы на

Беседы «Курская битва», «Что такое 
героизм» - дать  детям первоначальные 
знания о ходе Курской битвы. 
Просмотр презентации «Курская битва», 
«Дети - герои Курской битвы» - 
познакомить детей с героями войны, 
которые    совершали    подвиги    во 
время битвы на Курской дуге. 
Сюжетно- ролевая игра «Мы военные» - 
развивать ролевое взаимодействие. 
Д/и  «Подбери  слова  по  теме  «Война», 
«Герои», «Победа» - активизировать 
словарный запас детей. 
Рассматривание      альбома      «Курская 

Консультация «Я 
говорю с ребёнком 
про Сталинград». 
Выставка  рисунков 
совместного 
творчества   детей   и 
родителей 
«Военный 
Сталинград глазами 
ребенка 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор литературных 
произведений о  битве 
под Курском в 1943 г. 
Выставка в 
методическом кабинете 
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 Курской дуге. 
Воспитывать чувство 
патриотизма,  долга, 
любви к Родине  и 
уважения   людей, 
отстоявших  для нас 
свободу      и
независимость. 

битва» (фото военных корреспондентов) - 
дать детям первоначальные знания  о 
ходе Курской битвы. 
Чтение рассказов С. Алексеева из серии 
«Рассказы о великом сражении на берегах 
Волги». 
Рисование «Танковое сражение» - 
развивать творческие способности и 
воображение. 
Рассматривание  карты Курской  битвы 
– развивать любознательность. 
Рассматривание    иллюстрации 
художников  о Курской   битве - 
воспитывать  чувство  патриотизма,  долга, 
любви к Родине и  уважения людей, 
отстоявших  для  нас  свободу и 
независимость. 
Прослушивание музыкальных 
произведений о ВОВ – развивать 
эмоциональное восприятие музыки. 

 на тему «Планирование 
образовательного   цикла 
«80 лет со дня победы 
советских войск над 
немецкой армией в битве 
под Курском в1943 г.». 

День российского 
кино – 

27 августа 

Способствовать 
расширению знаний 
детей о 
празднике «День 
Российского кино». 
Познакомить с 
праздником, традицией, 
историей 
возникновения 
кинематографа. 
Прививать любовь к 
российскому 
киноискусству, 
Расширять кругозор 
детей о советских и 
российских фильмах 

Беседа «Что такое кино?» - способствовать 
расширению   знаний    детей    о 
празднике «День Российского кино». 
Просмотр презентации на тему «История 
кинематографии» - познакомить с 
праздником, традицией, историей 
возникновения кинематографа. 
Развлечение «День  Российского кино» - 
способствовать расширению знаний детей 
о празднике «День Российского кино». 
Викторина ко «Дню российского кино» - 
расширять кругозор детей о советских и 
российских фильмах, их создателях. 

Выставка поделок и 
рисунков «Мой 
любимый герой 
мультфильма». 
Совместный 
просмотр   с   детьми 
художественных 
фильмов. 

Совместное 
планирование 
мероприятий  для  всего 
детского сада - 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских с 
привлечением  
родителей. 
Подбор детских 
фильмов для просмотра с 
дошкольниками 
Выставка  в 
методическом кабинете 
на тему «День 
Российского кино»  
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Матрица воспитательных событий 
 

Месяц Гражданско – 
патриотическ 
ое воспитание 

Трудовое 
воспитани 

е 

Экологичес 
кое 

воспитание 

Духовно – 
нравственно 
е воспитание 

Физическое 
воспитание 

День знаний – 
1 сентября 

Выставка 
"Воспоминан 
ия о лете» 

День 
окончания 
Второй 

мировой войн. 
День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом - 
3 сентября 

210 лет со дня 
Бородинского 
сражения – 
7 сентября 

  

Международн 
ый день 

распростране 
ния 

грамотности – 
8 сентября 

Весёлые 
старты 

День работника 
дошкольного 
образования – 
27 сентября 

  165 лет со дня 
рождения 
русского 
учёного, 
писателя 

Константина 
Эдуардовича 
Циалковского 
(1857 - 1935) 
-17 сентября 

 

Сентябрь 

День хутора Победа 
Международн 

ый день 
пожилых 
людей – 

1 октября 
Международн 

ый день 
музыки – 
1 октября 

Развлечение по 
ПДД 

День отца в 
России –  

16 октября 

Октябрь 

День учителя – 
5 октября 

Всемирный 
день хлеба 

– 
16 октября 

 

Международн 
ый день 
школьных 
библиотек – 

Неделя 
Здоровья 
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 Осенний праздник 25 октября  
День 

народного 
Единства – 

4 ноября 

Ноябрь 

День памяти 
погибших при 
исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников 

внутренних дел 
России – 8 
ноября 

День начала 
Нюрнбергского 
процесса – 
20 ноября 

 

День 
Государственн 
ого герба 
Российской 
Федерации - 

30 ноября 

 Выставка 
осенних 
рисунков 
и поделок 

День матери в 
России –  
28 ноября 

 

Международн 
ый день 

инвалидов –  
3 декабря 

День 
неизвестного 
солдата – 
3 декабря 

 

День добровольца 
(волонтёра) в России – 

5 декабря 
День Героев 
Отечества – 

9 декабря 

День 
Конституции 
Российской 

Федерации -12 
декабря 

Декабрь 

День принятия 
Федеральных 
конституционн 

 

Экологическ 
ий КВН 

Международн 
ый день 

художника – 
8 декабря 
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ых законов о 
Государственн 
ых символах 
Российской 
Федерации – 
25 декабря 

   

Новый год 

  

Новогодняя 
выставка 
рисунков и 
поделок 
День 

российского 
студенчества – 

25 января 

Январь 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады – 
27 января 

  Рождество – 
7 января 

Зимний 
спортивный 
праздник 

80 лет со дня 
победы 

Вооружённых 
сил СССР над 

армией 
гитлеровской 
Германии в 

1943 г. в 
Сталинградско 
й битве – 
2 февраля 
День 

российской 
науки – 

8 февраля 

Международн 
ый день 
родного 
языка– 

21 февраля 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный 
долг за 

пределами 
отечества 

– 15 февраля 

Февраль 

День 
защитника 

Отечества – 23 
февраля 

  

 
 
 
 
 
 

Масленица 

 

Март День 
воссоединения 

Крыма с 
Россией – 
18 марта 

Сороки 
или 
жаворонки 
– 22 марта 

 200 лет со дня 
рождения 

К.Д. 
Ушинского – 

3 марта 
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Международн 
ый женский 
день - 8 марта 
Выставка 

декоративно- 
прикладного 

и 
технического 
детского 
творчества 

    

Всемирный 
день театра – 

27 марта 

 

День 
космонавтики, 
65 лет со дня 
запуска СССР 

первого 
искусственного 
спутника Земли 

- 12 апреля 

 Международ 
ный день 
птиц – 1 
апреля 

День памяти о 
ганоциде 
советского 
народа 

нацистами и их 
пособниками в 
годы ВОВ – 19 

апреля 

День смеха – 
1 апреля 

Апрель 

Неделя 
Безопасности 

Всемирный день Земли – 
22 апреля 

 

День Победы – 
9 мая 

Международна 
я акция 

«Георгиевская 
ленточка» 
«Диктант 
Победы» 

Пасха 

 

Международный день семьи 
– 15 мая 

День 
славянской 
письменности 
и культуры – 

24 мая 

Май 

День детских 
общественных 
организаций 
России - 
19 мая 

Праздник 
Весны и 
Труда – 1 

мая 

 

Выпуск в 
школу 

 

Июнь День защиты 
детей – 
1 июня 

 Всемирный 
день охраны 
окружающе 

День русского 
языка – 
6 июня 

Международ 
ный 

Олимпийски 
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Пушкинский 
день России- 6 

июня 

День России – 
12 июня 

 

День памяти и 
скорби –  
22 июня 

 й среды – 
5 июня День 

молодёжи – 
27 июня 

й день – 
23 июня 

Иван Купала - 7 июля Международны 
й день шахмат 

– 
20 июля 

День семьи, 
любви и 
верности – 

8 июля 

Июль 

День Военно – 
морского флота 

- 30 июня 

 

День 
Нептуна - 
31 июля 

Международн 
ый день 

дружбы – 30 
июля 

 

Международны 
й день 

светофора – 
5 августа 
День 

государственно 
го флага 

Российской 
Федерации – 22 

августа 

Август 

80 лет со дня 
победы 
советских 
войск над 
немецкой 

армией в битве 
под Курском 

в1943. 
23 августа 

Праздник 
Начала 
сбора 
урожая 

 День 
российского 
кино – 

27 августа 

День 
физкультурн 

ика 
– 12 августа 
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