
 

 

 
Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 

Утверждаю 

Заведующий МДОАУ «Детский сад №1» 

 

Воспитательн 
ое событие 

Направление 
воспитания 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей 

День знаний – 1 

сентября 

Познавательное 

направление 

Подвести детей к пониманию 

того, что человеку 

необходимо много знать. 

Знания делают нашу жизнь 

легче, интересней. 

Вспомнить, что знания дети 

получают в детском саду и в 

школе. 

Беседы: «День знаний, «Школа – это волшебная страна знаний», «Беседа 

о труде работников детского сада и школы», «Беседа о труде работников 

детского сада и школы». 

С\р игра «Школа» , «Магазин школьных принадлежностей», «Школьная 

столовая». 

Беседы: «Кто дает нам знания в детском саду» (профессия воспитателя). 

одному признаку, «Кто работает в школе», «Книга – источник знаний». 

Чтение х\л: «Первое сентября» Ю.Мориц, С.Маршак «Первый день 

календаря» «Чебурашка идет в школу» Э.Успенский. 

Индивидуальная работа с ножницами «Вырежи школьные 
принадлежности». Способствовать закреплению умения правильно 

пользоваться ножницами. 

Рассматривание репродукции картин: Решетникова «Опять двойка», 

«Дети читают книги» 

Д\и «Собери портфель в школу». 
Развлечение на день знаний «Путешествие с книгой» 

Международны 

й день 

благотворитель 

ности –5 
сентября 

Социальное 

направление 

воспитания 

формированию у 

дошкольников отзывчивости, 

доброжелательности, 

заботливости. 

Занятия с детьми: в подготовительных группах «Сердечки милосердия»; 

в старших группах – «Доброта спасет мир»; в средних и младших группах 

– «По дорожкам добра и заботы». 

сюжетно–ролевые игры: «Будь здоров малыш!», «В семье праздник», 
«Врачи спешат на помощь», «Отважные спасатели» 

Международн 

ый день 

чистого 

воздухадля 

голубого 

неба – 7 

сентября 

Познавательное 

направление 

воспитания 

привлечение внимания детей 

и взрослых нашего города к 

проблеме загрязнения 

воздуха. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Просмотр 

видеороликов: 

«Внимание, экология в 

опасности!». 

«Что люди делают, чтоб 

воздух стал чище!». 
Совместная 

Консультация  для 
родителей «Нам 

нужен чистый 

воздух». 

Акция «Мы за 

голубое небо, мы за 

чистый воздух» 



 

   деятельность с детьми 

(экспериментирование) 

по теме: «Опыты с 
воздухом». 

  

Международн 

ый день 

распространен 

ия 

грамотности – 

8 сентября 

познавательное 

направление способствовать 

формированию потребности 

и стремления к  знаниям; 

развивать любознательность 

и интерес к процессам и 

явлениям  мирового 

масштаба. 

Праздник «Международный день грамотности» 

Словесные игры: «Измени слово», «Скажи 

наоборот», «Посмотри вокруг», «Закончи 

предложение» 

Беседа «День грамотности» (история 

праздника) 

Подготовка сценария и 

проведение праздника 

Тест для педагогов 

«Грамотный ли Вы 

человек». 

Международн 

ый день мира – 

21 сентября 

патриотическое 

направление 

воспитания 

способствовать установлению 

мира на Земле и отказу от 

насилия. 

Для детей Для педагогов 

Развлечение «Международный день мира» Подготовка и 

проведение 

развлечения 

«Международный 

день мира» 
День села 

Краснохолм-25 

сентября 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Знакомство детей с 

культурными традициями 

своего народа, воспитание 

положительного отношения к 

малой родине, желание 

узнавать больше об 

особенностях родного села, 

культуре, истории и 

окружающей природе 

родного края 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Виртуальная экскурсия 

«Село родное» 

Викторина «Мое село» 

Презентация «Мы 

гордимся тобой 

Краснохолм!», знакомство 

и чтение книги 

«Краснохолм-казачья 

станица» 

Информационно- 

исследовательский 

проект «Мой край 

родной!» 

Посещение 

праздничного 

мероприятия 

посвященного дню 

села 

Помощь родителям 

при подготовке 

Информационно- 

исследовательского 

проекта «Мой край 

родной!» 

Посещение 

праздничного 

мероприятия 

посвященного дню 

села 

День 

дошкольного 

работника – 27 

Социальное 

направление 

Обобщение знаний детей о 

празднике «День 

воспитателя и всех 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Беседы: «Беседа о 
Привлечь родителей 

Праздничное 



 

сентября  дошкольных   работников». 

Уточнение представлений 

детей о  многообразии 

профессий в  ДОУ, о 

значении труда сотрудников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

празднике», «Детский сад 

наш так хорош – лучше 

сада не найдешь», «Все 

профессии важны», 

«Профессия воспитатель» 

Коллективная работа 

«Красивые цветы для 

сотрудников детского 

сада» 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

Компьютерная 

презентация «Детский сад 

№1». Цель: Знакомить  с 

детским садом и  его 

сотрудниками 

Дидактическая  игра 

«Профессии детского 

сада» 

Обсуждение 
пословицы: «Деточек 

воспитать – не курочек 

пересчитать» 

Игра «Комплименты 

воспитателям» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Составление сюжетных 

рассказов по картинкам 

на тему «Расскажи про 

детский сад» 

Чтение стихов: «Детский 

сад» Д. Сухарева, 

«Детский сад» О. 

к участию в 

праздничных 

мероприятиях 

Оформление 

праздничного 

коллажа 

Оформление 

выставки детских 

рисунков 

мероприятие 

посвященное Дню 

дошкольного 

работника 



 

   Высотской, «Воспитатель» 

И. Гуриной 

Пальчиковая  игра «В 

детском садике детишки» 

Слушание песен:  «Этот 

садик самый лучший» «Ах, 

как хорошо в садике 

живется» 

Рисование: «Мой 
любимый детский сад», «Я 

в группе детского сада» 

  

Международн 

ый день 

пожилых 

людей – 1 

октября 

Социальное 

направление 

воспитания 

формирование духовности, 

нравственно – 

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста 

по отношению к старшему 

поколению. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Оформление 

тематической 

стенгазеты «От всей 

души мы желаем счастья 

вам!». 

Беседы с детьми «Как я 

помогаю бабушке и 

дедушке», "Моя большая 

семья", "В какие игры 

играли бабушки и 

дедушки". 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилых людей; Чтение 

стихов и рассказов о 

семье; Разучивание 

песен и стихов к 

празднику. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

пожилых людей 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой»; 

Разучивание песен и 

стихов к празднику. 

Разучивание песен 

и стихов к 

празднику. 

16 октября – Трудовое Закрепить знания детей о Для детей Для родителей Для педагогов 



 

Всемирный 
день хлеба 

направление 

воспитания 

хлебе какодном из 
величайших богатств на 
земле. 

Рассказать детям, как на 
наших столах появляется 
хлеб, какой длин-ный путь 
он про- ходит, прежде чеммы 
его съедим. 

Воспитывать бе- режное 
отношениек хлебу, уважение 
к труду людей, которые 
выращи- вают и пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб 
пришел». 
Игры 
Сюжетно-ролевые: 
«Магазин: в булоч- ной», 
«На хлебозаво-де», 
«Семья». 
Строительная: 
«Комбайн». Дидактические: 
«Что можно делать», 
«Бабушка укладываетв 
чемодан», «Да – нет», 
«Пропавший звук», 
«Неоконченный рассказ». 

Мастерская флори-стики 
и дизайна Тема: «Букет 
из за- сушенных листьев, 
цветов и колосьев». 

Беседы 
Тема 1: «Культура 
поведения за столом».Тема 
2: «Хлеб – всемуголова». 

Выставка детских 
рисунков и детско-ро- 
дительских проектов 
«Хлеб – всему голова». 

Поисково-экспери- 
ментальная деятель-ность 
«Как сделать муку» 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Как люди 
научились печь хлеб», 
«Тема хлебав 
народных сказ- ках», 
«Тема хлеба 
в изобразительном 
искусстве», «Какие 
машины помогают 
человеку хлеб рас- 
тить». 
Инсценировки 
По народной сказке 
«Колосок», стихот- 
ворению Т. Коло- 
миец «Праздник 
каравая» силами 
детско-родитель- ских 
команд 

Конкурс плака- тов 

«Хлеб – наше 

богатство» 

Досуг 
Для детей и роди- 
телей с подвижны-ми 
играми, ин- 
теллектуальными 
соревнованиями, 
творческими по- 
единками 

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

Обмен опы- том, 
проведение 
консультаций 
и мастер-классовпо 
организации 
разнообразной 
детской деятель- 
ности. 

Конкурс 
на лучшее оформ- 
ление группы 
к празднику 
Хлеба. 

Выставка 

в методическом 
кабинете на тему 
«Планирование 
образовательного 
цикла “Хлеб”» или 
«Тематический 
образовательный 
проект “Хлеб”» 

День 
народного 
единства – 4 
ноября 

Патриотическое 
направление 

Расширение представления 
детей о национальных 
праздниках, развитие 
толерантности у детей к 
представителям других 

Для детей    Для родителей  

 Беседы: «Мир вокруг нас»; «Нам есть чем 

 гордиться. Нам есть что любить»; «Не сказки, а 

были о которых люди и по сей день не забыли» 

Консультация 

«Что можно 

рассказать ребѐнку 



 

  национальностей, развитие 
умений детей в продуктивной 
и других видах детской 
деятельности, вовлечение 
родителей в активное 
сотрудничество 

 (средний, старший возраст)  

Тематическое занятие «День народного единства» 

(подготовит.группы) Игровое занятие «Всем 

известно, что земля начинается с Кремля» 

(средний, старший возраст) 

Рассматривание фото, иллюстраций: 

«Памятные места родного поселка и городов 

России» 

Дидактическая игра: «Символика России» 

Слушание музыки: «Моя Россия» Г.Струве, 
«Времена года» П.Чайковский, «Гимн России» 

о Дне народного 

единства?» 

Папка – 

передвижка 

«Истоки праздника» 

Всемирный 

день 

телевидения – 

21 ноября 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Рассказать детям, что такое 

всемирный день 

телевидения, что такое 

межународный детский день 

телевидения и 
радиовещания. 

Для детей 

Просмотр видеоролика «Что такое телевидение?»; Конструирование из 

крупного напольного конструктора «Телебашня»; игра "Угадай 

мелодию"; 

Д/Игра « Отгадай фотозагадку» 

День матери – 

28 ноября 

Социальное 

направление 

воспитания 

Дать детям первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Досуг «Роднее чем мама, 

нет человека» 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 
«Наши мамы» 

Просмотр с детьми 
фотоальбомов «Моя 

любимая мама» 

Опросник для детей 

подготовительной 

группы «Что я знаю о 

маме» 

Детские рисунки 

«Портрет мамы» 

Составление рассказов 

«Моя мамочка» 

Заучивание песен и 

Досуг «Роднее чем 

мама, нет человека» 

Сбор материала «Моя 

мамочка» фотографии, 

статьи, рисунки 

Подготовка досуга 

«Роднее чем мама, 

нет человека» 

Занятие в младшей и 

средней группах 

«Моя мамочка» 



 

   стихов 

Беседы: «О мамах» «О 
профессии мам» 

  

Международн 

ый день 

инвалидов – 3 

декабря 

Социальное 

направление 

воспитания 

информирование детей о 

проблемах и 

правах инвалидов. 

рассказать и показать 

(слайды) о детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей Для родителей 

Беседы: «Мир спасет 

доброта», «Уроки добра», 

«Спешите 

делать добро», «Это 

трудно, это сложно, но 

иначе- 

невозможно»(как инвалид 

ы, преодолевая трудности, 

делают 

невозможное, «Доброе 

слово лечит, а плохое 

калечит» (пословицы, 

«Далеко ли 
эти «ножки» уведут 

его» (об инвалидах 

колясочниках). 

Д/Игры: «Профессии», «Н 

епослушные 

пуговицы» (застегивание и 

расстегивание пуговиц 

одной рукой). 

Чтение сказок: «Стойкий 

оловянный 
солдатик», «Хроменькая 

уточка». 

Стихов: «Вежливым 
и добрым быть совсем не 

трудно», «Иногда люди 

очень        жестоки…», «Но 

давайте мы будем добрее». 

Проведение      подвижных 

Консультации для родителей: «Учите 

детей доброте», «Помогите ребенку научиться 

дружить». 



 

   игр (вовлечь детей с 

низким   уровнем 

двигательной активности). 

Рисование: «Мы  разные, 

но мы вместе», «Подари 

улыбку миру» 

Аппликация: «Цветик- 

семицветик» 

В книжном уголке: «Я и 

ты вместе» (выставка книг, 

иллюстраций) 

 

День героев 

отечества – 9 

декабря 

Патриотическое 

направление 

формирование любви к 

Родине, её историческому 

наследию, воспитание 

уважения и гордости к 

подвигам Героев Отечества. 

Для детей 

Рассматривание иллюстраций в книгах и сюжетных картинок 
Чтение стихотворений о героях Отечества 

Рассказ воспитателя «Награды героям» 

Художественное творчество «Звезда героя» 

Беседы: «Кто такие герои?», «Герои прошлого и 

настоящего», «Награды героям» 

Всемирный 

день «спасибо» 

- 11 января 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познакомить детей с днём 

11 января – 

Всемирный день «Спасибо 
», вспомнить волшебные 

слова, закреплять 

употребление добрых слов 

в разговорной речи. 

Для детей 

Занятие «Всемирный день «Спасибо»», 

беседы «Хорошие и плохие манеры», «Правила поведения воспитанных 

детей» 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты-17 

февраля 

Социальное 

направление 

воспитания 

формирование и развитие 

мотивации детей на 

совершение добрых 

поступков и добрых дел. 

Для детей 

Дидактическая игра «Оцени поступок», Эстафета добра, просмотр 

мультфильмов про доброту: «Уроки тетушки Совы. Уроки доброты», 

«Что такое доброта. Кукутики», «Большой ух», «Поросенок Чуня» 
Коллективная работа «Шарики добра» 

Международн 

ый день 

родного языка- 
21 февраля 

Этико- 

эстетическое 

направление 
воспитания 

защита уникальных языков 

и наречий, 

продемонстрировать детям 
языковое и культурное 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Русские народные 

игры; Чтение потешек, 
Консультация 

«Родной язык – моё 

Консультация 

«Роль родного 



 

  многообразие России и 

всего мира. Показать 

ребятам, что мы разные, но 

мы - вместе. Способствовать 

приобщению детей к 

вековым традициям своего 

народа, знанию ими своих 

корней. 

прибауток «Ладушки», 

«Пальчик- 

мальчик», «Идет коза 

рогатая»; 

Беседа «Русский 

национальные 

костюмы»; 

«Международный день 

родного языка»; «Чем 

богат родной 

язык», «Какой язык 

твой родной», «Одежда 

наших предков» 

Рисование «Укрась 

костюм»; Пальчиковая 

игра «Этот пальчик…» 

Дид. игра «Отгадай 

сказку»; Подв. игра «У 

медведя во бору»; 

Музыкальная игра с 

платком; 

Русские народные посл 

овицы и поговорки 

Занятие - «Эти мудрые, 

русские сказки»; Чтение 

русских народных 

сказок «Репка», «Терем 

ок»; Игровое 

упражнение «Ладушки» 

Беседа «Национальные 

игры»; Чтение 

стихотворения 

А.Прокофьева «Родина» 

аппликация с 
элементами 

богатство» 

Памятка «Авторитет 

– основа воспитания» 

Анкетирование «На 

родные традиции в 

вашей семье» 

языка в 

формировании 

личности ребенка» 



 

   рисования «Белая береза 

под моим окном» 

Комплексное 

занятие «Путешествие 

по России» 

Потешки: «Петушок- 

петушок», «Пошел 

котик на торжок»; 

Прослушивание сказок 

в аудиозаписях; 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Подв. игры «Курочка- 

хохлатка», «Через 

ручеек»; Игра с 

матрешками: «Матрешк 

и играют в прятки» 

Чтение стихотворения 

З.Александровой «Роди 

на»; 

рисование «Украсим 

русским национальным 

орнаментом фартук» 

Русская народная 

игра «Плетень» 

Просмотр м/ф на 

русском языке 

Чтение 
русских народных 

сказок 

Рассматривание 

альбома «Родная 

природа» 

Народные 

игры,забавы: «Жмурки 

  



 

   », «Прятки» 
Игровая ситуация «Кто- 

кто в теремочке живет?» 

Игра «Угостим куклу 

Катю» 

Русская народная 

сказка «Репка» (настол 

ьный театр) 

 Национальные 

игрушки: 

рассматривание, беседа, 

игры 

Подв. игра «Гуси- 

лебеди» 

Игра- 
хоровод «Каравай» 

Рассматривание 

альбома «Мой 

край родной» 

Дидактическая 

игра «Угадай, что 

спрятано» 

Беседа: Чтение 

потешек, подговорок, 

песенок «синичка 

воробью 

сестричка», «Петушок – 

золотой 

гребешок», «Барашек- 

кудряшек» 

Прослушивание в 

аудиозаписи 

русской народной 

сказки «Волк и семеро 

козлят» 

  



 

   Чтение 

стихотворения «Мой 
пёс» 

  

День 

защитника 

Отечества-23 

февраля 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Расширить представления 

детей о Российской Армии, 

Вызвать желание у детей 

быть похожими на военных. 

Развивать чувство любви к 

своей семье, Родине, 

уважение друг к другу. 

Приобщать детей к 

коллективному творчеству, 

вызвать желание к 

изготовлению подарка для 

пап. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Беседы:    «Моя    армия». 

«Военный»,  «Наша 

Армия», «Мой папа». 

Аппликация «Самолёт 

построим сами, полетим 

под небесами». 

Подвижная   игра 

«Лётчики» Чтение 

стихотворения «Моряк» 

Н. Иванова, «Моряки» Е. 

Александрова. 

Просмотр слайдов «Я 

служу на флоте». 

Раскраски     «Самолёты», 

«Корабли». 

Дидактическая игра 

«Подбери        картинку», 

«Что нужно солдату, 

лётчику, танкисту». 

Рисование «Танк» — 

раскрашивание готовых 

форм. 

Пальчиковая гимнастика 

«Бойцы – Молодцы». 

Физкультминутка 

«Лучшие 
танкисты» (ребята в 

парах на ленточках 

провозят     танк     между 

кубиками, не задев их). 

Рисование    с    помощью 

Онлайн-флешмоб 

«Папа-может». 

Смотр-конкурс 

«Военная техника в 

честь Дня Защитника 

Отечества». Проект 

«Защитники 

Отечества» 

Проведение 

Онлайн-флешмоба 

«Папа-может» 

Поздравление 

коллег (мужчин) с 

праздником – 23 

февраля 



 

   трафаретов «Военная 

техника». Игра «Мы 

танкисты, лётчики». 

  

Международн 

ый женский 

день – 8 марта 

Социальное 

направление 

воспитания 

Продолжать знакомить с 

праздником 

«Международный женский 

день 8 марта», воспитывать 

уважения к своей маме, 

бабушке, женщине. 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Беседа о маме «Самый 

близкий родной человек - 

Мама» 

Семейный праздник «8 

марта» 

Смотр-конкурс «Ваза 

для мамы» 

Всемирный 

день водных 

ресурсов-22 

марта 

Познавательное 

направление 

воспитания 

формирования у 

воспитанников 

познавательного интереса к 

проблеме охраны водных 

ресурсов, 

Беседы: "Кто живет в 

воде"" Какая разная 

вода", «Кому и зачем 

нужна вода»; «Нам 

водичка добрый друг»; 

"Свойства воды"; 

Чтение 

художественной 

литературы : А. Барто 

"Девочка чумазая"; 

"Мойдодыр" К. И. 

Чуковского; 

Игры-эксперименты с 

водой "Взобьем пену", 

"Жур-Жур и Кап-Кап"; 

Д/и «Купание куклы 

Кати", "Разноцветная 

вода","Волшебный 

камешек","Кто быстрее 

нальет и выльет"; 

"Моем посуду"; 

Игровое занятие "Вода 
-наше богатство". 

Заучивание песенки 
"Дождик"; Игра с водой 

Консультация 

"Качество воды- 

качество жизни" 

Консультация 

"Игры с водой и 

песком" . 



 

   "Веселые капельки"; 

Наблюдение за водой в 

природе" Пошлепаем 

по лужам"; Речевая 

игра"Солнышко и 

дождик";Опыт 

"Цветочки тоже хотят 

пить";. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дождя, 

снега, воды, реки, моря. 

Чтение потешки 

"Дождик, дождик, 

пуще","Водичка,водичк 

а"; П/и "Пузырь", 

"Солнышко и дождик" 

  

Сороки или 

жаворонки-22 

марта 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Пробудить интерес к 

русской народной культуре 

через знакомство с 

традициями и обычаями 

встречи весны . Задачи: 

Познакомить детей с 

историей фольклорного 

праздника « Жаворонки - 

Сороки» 

Для детей Для родителей 

Беседа на тему «Жаворонки прилетели – весну на 

крыльях принесли», Подвижная 

игра «Жаворонок», «Горелки» (бессюжетная 

подвижная игра для детей 4 – 5лет) 

Игры: «Ручеек», «Пчелки и ласточка» 
«Птицелов».Занятие (рисование) «Жаворонок», 

Дыхательная гимнастика «Подуй на перышко» 

закликалки на День жаворонка Загадки на 

День жаворонка 

Приметы на 22 марта 

лепка из соленого 

теста. «Жаворонки» 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковског 

о – 31 марта 

Познавательное 

направление 

Формировать знания детей о 

творчестве писателя через 

его произведения 

Для детей 

Беседа о писателе К.И.Чуковском 

Чтение произведений К.И.Чуковского 

Выставка книг писателя 

Краткосрочный проект во второй младшей группе «Знакомство с 
творчеством К.И.Чуковского 



 

Международн 

ый день птиц-1 

апреля 

Познавательное 

направления 

воспитания 

способствовать расширению 

и углублению 

представлений детей о 

разновидностях птиц, 

воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

друзьям, развивать 

любознательность и 

мышление. 

Инсценирование стихотворения «Спор» Г. 

Ладонщикова. Коллективная композиция 

«Грачи прилетели». Игра «Доскажи словечко» 

Логоритмическая игра «На опушке лесной». 

Пальчиковая игра «Птички полетели» 

Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

Рисование «Птичка». Графическое 

упражнение «Птички летают». «Птичья 

зарядка» 

конструирование из бумаги «Грач», 

исполнение песен: «Скворушка», «Гуси 

прилетели», раскраски «Птицы», беседа «Это 

что за птица» 

- загадки о птицах 

- словесная игра «Прилетели птицы: голуби, 

синицы…» 

Чтение художественной литературы: С. 
Полетаева «Жаворонок для Варьки», М. Зощенко 

«Умная птица», «Умный гусь» 

Просмотр м/ф по сказке В. Сутеева «Это что за 

птица». п/и «Воробушки и автомобили», «Третий 

лишний». кормление птиц 

Наглядная 

информация для 

родителей «1 апреля 

– Международный 

день птиц» 

День 

космонавтики- 

12 апреля 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Развитие интереса детей к 

космосу и людям, 

покорившим его просторы 

чтение художественной литературы: загадки о 

космосе; Е. П. Левитан «Малышам о звездах и 

планетах»; Н. Носов «Незнайка на луне»; стихи А. 

Хайт «По порядку все планеты …»; «На луне жил 

звездочет»; Р. Алдонина «Комета»; Г. Сапгир 

«Раскинув свой огнистый хвост…»; К. Булычев. 
«Тайна третьей планеты»; В. Бороздин «Первый в 

космосе»; чтение энциклопедической 

литературы посвящённой полётам в космос, 

космической технике, космическим телам 

«Космос», «Астрономия и космос», «Астрономия 

для дошкольников». 
занятия: «Космическое путешествие»; «Рассказ о 

Смотр-конкурс 

«Космическая 

мастерская» 

Оформление 

родительского 

уголка о космосе, 

консультации для 

родителей: «Этот 

загадочный космос»; 

Памятка для 

родителей о том, как 

дать ребенку 
первоначальные 



 

   космонавтах»; «Наша планета Земля»; «Этот 

загадочный космос». 

Беседы: «Первый космонавт»; «Планеты 

солнечной системы»; «Наша вселенная»; «Кто 

такие космонавты»; «Звездное небо - строение 

солнечной системы»; «Животные в космосе»; 

«Солнечная система»; «Юрий Гагарин-первый 
космонавт». 

Рассматривание фото, иллюстраций, 

альбомов: «Астрономия»; иллюстрации о 

космосе, космонавтах; открытки «Этот 

загадочный космос»; «Большая книга 

космических аппаратов для мальчишек и 

девчонок». 

Дидактические игры: «Восстанови порядок в 

солнечной системе»; «Звезды на небе»; «Найди 

лишнее»; «Найди ошибку»; «Планеты по порядку 

стройся!»; «Добавь словечко». 

Подвижные игры: «Догони мою ракету»; 

«Космические салки»; «Космическая зарядка»; 

«Ждут нас быстрые ракеты»; «Космическая 

эстафета». 

Сюжетно – ролевые игры: «Большое 
космическое путешествие»; «Мы – космонавты»; 

«В гостях у инопланетян», «Строители 

космодрома». 

представления о 

космосе, Вселенной, 

движении планет 

солнечной системы. 

Международн 

ый день 

памятников – 

18 апреля 

Познавательное 

направление 

воспитания 

помочь воспитанникам 

осознать себя частью своей 

страны, своей малой 

Родины, тпознакомить 

учащихся 

с Международным днем 
памятников 

Для детей Для родителей 

Беседа «Памятники Краснохолма - история и 

культура», Виртуальная экскурсия по 

памятникам села, дидактическая игра «Собери 

памятник», подвижная игра «Живая скульптура» 

Эскурсия с детьми 

по памятникам села 

Краснохолм 

Всемирный 

день Земли – 

Патриотическое 

направление 

расширить знания 

дошкольников по экологии, 

Для детей Для педагогов 

Занятия с детьми: История праздника «День Консультации для 



 

22 апреля  развивать знания в данном 

направлении, прививать 

любовь к родной стране, 

планете в целом. 

Земли», «Природа и здоровье», «Планета Земля в 

опасности» 

Составление рассказа по картине «Труд людей 
весной» 

Лепка «Праздник Земли» 

Оформление альбомов: «Моя планета», 

«Животные нашего края», «Деревья», «Цветы – 

улыбка природы», «Лекарственные растения» 

педагогов 

«Организация 

работы по 

экологическому 

воспитанию детей в 

ДОУ» 

Всемирный 

день книги-23 

апреля 

Познавательно 

е направление 

воспитания 

Повышение интереса детей 

к художественной 

литературе, осознание 

родителями значимости 

книги в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Для детей Для родителей 

Выставки: «Моя любимая книга», «Любимая 

книга нашей семьи», «Книги-юбиляры», «Новые 

книги» 

Чтение любимых книг 

«Все вместе не спеша, почитаем малышам» 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», 

«Книжкина больница», «Книжный магазин», 

«Типография» 

Познавательные занятия: 

*Свойства бумаги, Путешеств, Откуда книга к нам 

приходит? Путешествие в прошлое книги 

Изготовление газет 

«Международный день детской книги». «В гостях 

у писателя» 

Акция «Подари 

книгу на память». 

Папка-передвижка 

«Сказкотерапия» 

Праздник 

весны и труда 

– 1 мая 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Формирование 

представлений о Празднике 

весны и труда, расширение 

знаний о профессиях 

(шофер, почтальон, 

продавец, врач). Воспитание 

положительного отношения 

к труду, желание трудиться. 

Для детей Для родителей 

Беседы «Праздник весны и труда» 

занятия: «Праздник мира и труда!» «Традиции и 
современность» «Мир, труд, май» 

Презентация «Мир, труд, май». Тематические 

беседы: «1 мая - день весны и труда» «День весны 

и труда. История возникновения праздника», 

пословицы о труде, 

Понаблюдать за 

весенними 

изменениями в 

природе; 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий; 
организовать 



 

    совместный труд 

по уборке квартиры 

к празднику 

«Чистота в нашем 

доме»; рассказать о 

демонстрации 1 

Мая, формировать 

интерес к жизни 

страны. Изготовить 

с ребёнком 

поделку флажка с 

голубем из 

цветной бумаги 

День Победы-9 

мая 

Международна 

я акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

патриотическое 

направление 

воспитания 

Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне 

(воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста) на основе уже 

имеющихся представлений 

о войне. 

Для детей Для родителей 

Смотр-конкурс чтецов «Моя большая и малая 

Родина». Беседы: «Страна, где мы живём», «Я - 

будущий защитник Родины», «Пограничник - 

военная профессия», «Худой мир лучше доброй 

ссоры», «Памятники героям и замечательным 

людям», «Герои Великой Отечественной войны», 

«Жизнь на Руси в старину». 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

фотографий, книг о войне. 

Чтение детям произведений художественной 

литературы: С.Михалков «Здравствуй воин 

победитель»; С. Алексеев «Первый ночной таран»; 

Т. Белозёров «Майский праздник - День Победы»; 

А. Твардовский «Рассказ танкиста», «Василий 

Тёркин» (отрывок), «Гармонь»; А. Митяев «мешок 

овсянки»; С. Баруздин «Шел по улице солдат», «На 

Красной площади парад»; Л. Кассиль «Памятник 

Советскому солдату»;  «Никита Кожемяка» 

Выставка 

рисунков «Я 

помню, я горжусь!». 

Папка - 

передвижка на 

тему «Герои села 

Краснохолм» 

Анкета на тему: 

«Формирование у 

детей знаний о 

войне» Стенгазета 

«День Победы» 

Выставка книг о 

ВОВ 



 

   (обработка К. Ушинского); «Илья Муромец и 

Соловей - разбойник»; «Иван- крестьянский сын и 

Чудо-юдо»; «Солдат Семен -скорый горец». 

Прослушивание музыкальных произведений на 

военную тематику. Заучивание наизусть 

пословиц и поговорок о мужестве, смелости, 

стойкости воинов. 

Занятие «9 мая - День Победы». Д/и «Запомни и 
назови» (по картине «Пограничники»); «Дружные 

слова» (охарактеризуй солдата); «Назови рода 

войск»; «Военная техника». П/и «Эстафета с 

препятствиями»:«Попади в цель»; «Кто 

быстрее?»; «Самый смелый» и др. Презентации 

«Военная хроника»; «Этот День Победы»; 

«Победе посвящается»; «Песни великой 

Отечественной войны»; «Победе посвящается» 

Просмотр мультфильмов о Великой 
Отечественной войне 

 

Международн 

ый день семьи 

– 15 мая 

Социальное 

направление 

формировать элементарные 

представления о членах семьи 

как о людях разного пола и 

возраста, объединенных 

родственным началом; 

развивать умение 

воспринимать членов семьи 

как представителей разного 

пола; способствовать 

возникновению 

познавательного интереса к 

ближайшим родственникам 

Для детей Для родителей 

Просмотр презентаций и видеороликов «С кем я 

живу?» 

Рассматривание фотоальбомов «Моя семья» 

Лего-конструирование: «Дом, в котором мы 

живем!» 

Нравственные беседы: «Береги свою семью!» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом. Семья» 

Речевые игры: «Назови ласково», «Доскажи 

словечко», «Одень ладошку», «Предлоги» 

Составление рассказов: по сериям сюж\картины 

«Семья» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Мама 

спит» 

Физкультурный 
досуг «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Посмотреть 

художественные 

фильмы о  семье 

Рекомендации   по 

домашнему чтению 

по теме дня 



 

День защиты 

детей – 1 июня 

 

Патриотическое 

направление 

Дать детям дошкольного 

возраста элементарные 

знания и представления о 

международном празднике 

“Дне защиты детей”. 

Праздник «Здравствуй лето!» 

Беседа «Детство – это мы!», «Права и обязанности 

детей» 

Мыльная дискотека 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

буду я» 

Изготовление коллажа «Наше счастливое 

детство» 

Акция «Как любить 

своего ребенка» 

(раздача родителям 

буклетов) 

Уголок для 

родителей «Права 

детей» 

День русского 

языка – 6 июня 

(Пушкинский 

День России) 

Познавательное 

направление 

Создать условия для 

познавательного и речевого 

развития детей; формировать 

бережное отношение к 

родному языку, гордость за 

свой родной русский язык, 

чувство принадлежности к 

своим предкам, народу, 

культуре; воспитывать 

патриотизм, толерантность 

Для детей Для родителей 

Конкурс «Рисуем сказки Пушкина». 

Литературная викторина по сказкам 

А.С. Пушкина «В гости к золотой рыбке» 

Чтение потешек, 

прибауток «Ладушки», «Пальчик-мальчик», «Идет 

коза рогатая» 

Беседа «Русский национальные костюмы», «день 
русского языка» 

Рисование «Укрась костюм» 

Пальчиковая игра «Этот пальчик…» 

Дид. игра «Отгадай сказку» 

Подв. игра «У медведя во бору» 

Русские народные пословицы и поговорки 

Занятие - «Эти мудрые, русские сказки» (старшая 

группа) 

Беседы: «Чем богат родной язык», «Какой язык 

твой родной» (средняя группа) 

Чтение русских народных 
сказок «Репка», «Теремок» 

Игровое упражнение «Ладушки» (младшая 

группа) 

Чтение стихотворения А. Прокофьева «Родина» 

Русская народная подв. игра «Платок» (средняя 

группа) 

Прослушивание сказок в аудиозаписях 

Консультация для 

родителей «Родной 

язык – моё 

богатство» 

Памятка «Авторитет 

– основа воспитания» 



 

   Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Подв. игры «Курочка-хохлатка», «Через ручеек» 

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

занятие «Художественно-эстетическое развитие» - 

рисование «Украсим русским национальным 

орнаментом орнаментом фартук» 

Стихи на русском языке 
Русская народная игра «Плетень» 

 

Всемирный 

день океанов-8 

июня 

Познавательное 

направление 

воспитания 

знакомство с водным 

миром океанов, его 

обитателями, развитие 

творческого потенциала 

ребят, раскрепощение 

посредством активных игр и 

творческих заданий. 

Для детей 

подвижная игры: «Морское путешествие», «Морская фигура, замри!» 

тематические беседы: «Жители морей и океанов», «Необъятные 

морские просторы», « Всё о рыбах и морских млекопитающих», 

«Сокровища морей», «Морские растения» слушание рассказов А.Глебова 
«Камешки», Г. Снегирева «Маленькое чудовище», рассматривание 

иллюстраций и фотографий, отгадывание загадок и ребусов о 

морских обитателях. познавательное видео «Океаны и моря нужно 

беречь и сохранять», коллективная работа «Морские обитатели» 

день России-12 

июня 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

формирование у детей 

представлений о России как 

о государстве, о родной 

стране; воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за 

свой народ и уважение к его 
традициям. 

Для детей 

Беседы, рассматривание иллюстраций, фотографий, презентаций на темы:" 

Мой дом - Россия", "Люблю я Русь родную", "Край любимый, край 

родной". Рисование на тему: "Я рисую мир", "Земля - наш общий дом", 

рисование на асфальте. Русские народные игры. Развлечение "Мы - 

Росссияне" 

День семьи, 

любви и 

верности – 8 

июля 

Социальное 

направление 

духовно-нравственного 

воспитание детей 

дошкольного возраста, 

приобщения детей и их 

родителей к народной 

культуре. Формировать у 

детей представление 

о семье, воспитывать 

любовь к своим 

родственникам 

Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя 

дружная семья», «Кем работают мои родители», «Дружная семья всем 

нужна», «В какие игры я играю с мамой и папой», «День семьи, любви и 

верности», «Как я помогаю маме» (средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

Рассматривание фотографий «Моя семья» (средняя, старшая, 
подготовительная группы) 

Дидактические игры: «Позовем маму, папу», Угадай, кто я тебе», «Мама 

– дочка», «Кому, что нужно для работы» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 



 

   Чтение худ.литературы: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама», р. н. с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», В. 

Осива «Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой «Семья – это папа и мама, и 

дед», Э. Успенский «Бабушкины руки», Ю. Яковлев «Мама». (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы) 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Мама» (младшая, средняя группы) 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Дом», «Семья», "Мамины 

помощницы" (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Просмотр презентации «Моя семья» (старшая подготовительная группы) 

Международн 

ый день 

дружбы-30 

июля 

Социальное 

направление 

воспитания 

формировать у детей 

понятия дружбы между 

людьми, познакомить 

воспитанников с 

праздником – Днём дружбы. 

беседы «Для чего нужны друзья?» 

сказки о дружбе «Кот в сапогах», «Иван царевич и серый волк», 

«Бременские музыканты», «Крокодил Гена и его друзья», «Друг детства», 

«Яблоко», «Урок дружбы», «Дружба кошки и мышки» и др., пословицы и 

просмотр мультфильмов о дружбе: «Домовенок Кузя», «Приключения 

поросенка Фунтика», «Приключения кота Леопольда», «По дороге с 

облаками», «Алиса в стране чудес», «Осенние корабли», «Зимняя сказка», 

«Удивительная бочка», коллективная работа дерево «Дружбы», 

День 

физкультурни 

ка – 14 августа 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Развитие у детей интереса к 

занятиям физкультурой, 

содействие творческому 

проявлению физических и 

волевых условий 

соревнования 

ОД «Если хочешь быть здоров» 

Спортивная эстафета для детей 6-7 лет «Веселые старты» 
Выставка рисунков «Со спортом дружить – здоровыми быть» 

Гимнастика для детей 4-5 лет «Путешествие по тропинкам здоровья» 

Спортивный праздник «День физкультурника» 

День 

государственно 

го флага 

Российской 

Федерации – 22 

августа 

Патриотическое 

направление 

Воспитание любви к родной 

стране, селу, чувства 

гордости и уважения к 

государственной символике. 

Тематическое занятие в старшей группе «Наш дом-Россия» 
Беседа в старшей группе «Флаг России», «Белый, синий, красный», 

Беседа в средней группе о значении слов «Родина, Россия» 

Дидактические игры «Главный город», «Узнай наш флаг», «Собери 

флаг», «Найди флаг Российской Федерации» 

Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, 

России 

Тематическое занятие в старшей группе «Символика нашей страны» 

Рисунки на асфальте «Флаг России» 
Выставка рисунков «Флаг России в детских руках» 

 


		2022-05-27T12:48:20+0500
	Сивожелезова С.В.




