
 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 50 

______ Михайличенко И.А. 

Приказ от 31.08.2022г № 1 в/о 

 

 

Календарный план рабочей программы воспитания на 2022-2023 учебный год 

Период Воспитательное 

событие 

Направления Мероприятия 

Для детей Для педагогов Для родителей 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.09. День знаний Патриотическое  Наблюдение на прогулке: «Район, в котором 

расположен наш детский сад, природа» 

  

Социальное Праздник «Путешествие в мир знаний» Экскурсия к школе 

Познавательное  Д/игры «Чего не стало», «Назови ласково» 

(слова по теме) 

  

Трудовое Благоустройство прогулочного участка 

(трудовая акция совместно с родителями 

воспитанников); 

Воспитание уважительного отношения к 

профессиям сотрудников д/с. 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

  

Этико-

эстетическое  

 Украшение группы к празднику. Подготовка 

подарков для детей группы (раскраски, 

карандаши, трафареты) 

13.09. 85-летие 

образования 

Краснодарского 

края 

Патриотическое   Экскурсии и виртуальные экскурсии для 

детей старшего дошкольного возраста: 

«Посмотри, как хорош, край,  в котором ты 

живешь» (просмотр  фото-слайдов) 

 13.09. 85-летие 

образования 

Краснодарского края 

Социальное Праздник, посвященный 85-летию 

образования Краснодарского края 

  



Познавательное  Беседа: «Кубань – край казачий». Пословицы о казаках  

Трудовое Лепка из соленого теста «Хлеб – всему 

голова» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Игры: Наряди казачку», «Подкова», 

«Кубанка», «Наездники» 

Картотека народных 

кубанских игр. 

 

Этико-

эстетическое  

Рисунки на тему «Флаг Кубани». Песня «У 

Кубани матушки – реки» 

Украшение группы к 

празднику. 

 

26 – 30.09. Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Патриотическое  Кукольный спектакль «Незнайка на улицах города»  

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Моя семья едет на дачу»  

Познавательное  Беседа о дорожных знаках и сигналах 

светофора. Чтение Ирина Гурина 

«Малышкин светофор». Загадки по теме. 

Выставка книг по теме. 

  

Трудовое Беседа «Труд инспектора ГИБДД» 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальная акция «Пристегни ремень - это 

модно!» 

Беседы «Правила поведения на дороге», 

«Пешеходный переход» 

  

Этико-

эстетическое  

Выставка детских рисунков «Осторожно! 

Пешеход» 

  

27.09. День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников в 

России 

Патриотическое  Беседы «Что бы произошло, если бы в саду 

не было взрослых» 

  

Социальное С/р игра «Детский сад для зверят»   

Познавательное  Загадки о сотрудниках д/с. Чтение по теме. 

Этюд «Я – воспитатель» 

  

Трудовое Поручения «Поможем няне», «Поможем 

воспитателю», «Поможем дворнику», 

Дежурства. 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Целевая прогулка по д/саду   

Этико- Фотоальбом «Наш детский сад»   



эстетическое  
О

к
тя

б
р

ь
 

03.10. День 

пожилого человека 

Патриотическое  Акция «Поклон Вам низкий от внучат и близких». 

Социальное Беседы: «Старость надо уважать» Сюжетно-

ролевая игра «Семья». 

 Составление 

генеалогического 

древа семьи. 

Познавательное  Рассматривание иллюстраций «Бабушка 

рядышком с дедушкой» Чтение рассказов. 

Разучивание стихов. Пословицы и поговорки 

о семье. 

  

Трудовое Мастерская по изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека.  

 «Поможем бабушке" 

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижные игры. Пальчиковая гимнастика: 

«Дружная семья»; «Дом». 

  

Этико-

эстетическое  

Выставка творческих работ «Открытка для 

бабушки и дедушки». Выставка рисунков 

«Мои любимые бабушка и дедушка».  

  

День рождения 

станицы 

Анастасиевской 

Патриотическое  Виртуальные экскурсии для детей старшего 

дошкольного возраста: «Посмотри, как 

хорош, край, в котором ты живешь». 

  

Социальное Встречи с интересными людьми   

Познавательное  Знакомство с культурой народов, 

проживающих в нашей станице, с 

национальной одеждой 

  

Трудовое Акция «Чистая станица»   

Физическое и 

оздоровительное 

Игры «Осенние дорожки». Танцевальный 

флешмоб  

 Экскурсии «Мои 

любимые места» 

Этико-

эстетическое  

Конкурс чтецов «Воспеваю край родной»  Фотовыставка в 

группах «Мы живем и 

работаем в 

Анастасиевской» 

Праздник Осени Патриотическое  Проект «Что нам осень принесла»   

Социальное Беседа «Сбор урожая в моей семье» 

Развлечение «Во саду ли, в огороде!» 

  



Познавательное  Загадки, заклички об осени. 

Чтение художественных произведений: Н. 

Сладков «Осень на пороге», А. Куприн, Д. 

Мамин-Сибиряк «Ботанические сказки» и др. 

  

Трудовое Беседа «Труд человека осенью». 

Мастерская «Книжка-малышка мой любимый 

овощ» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Витамины осенью»   

Этико-

эстетическое  

Фотовыставка «Осенние денечки»  Конкурс-выставка 

поделок из 

природного 

материала «Осенние 

фантазии» 

 24.10. «Неделя 

детской книги» 

(Международный 

день школьных 

библиотек) 

Патриотическое  Экскурсия (виртуальная) в детскую 

библиотеку 

  

Социальное «Читаем вместе с мамой». Любимые книги в 

нашей семье 

 Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Познавательное  Презентация «История создания книги» 

Чтение экологической сказки «Кто дал Земле  

жизнь?» 

  

Трудовое Ситуативный разговор: «Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг», «Закладка для  

книги» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Флешмоб «Ты и я, с книгой лучшие друзья»   

Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный  герой» 

  

Н
о
я
б

р
ь 

04.11. День 

воинской славы 

России — День 

народного 

единства 

Патриотическое  «Виртуальное путешествие по стране». 

Беседы «Герб и флаг страны», «Символы 

России» 

  

Социальное Праздник «День народного единства»   

Познавательное  Рассматривание энциклопедии «Всѐ о 

России» 

  



Трудовое Ситуативный разговор «Труд человека 

кормит, а лень портит» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение спартакиады «ГТО»   

Этико-

эстетическое  

Выставка детских рисунков «Символы 

России» 

  

12.11. Синичкин 

день 

Патриотическое  Беседы «Птицы родного края»   

Социальное Ситуативный разговор: «Какие изменения 

происходят в жизни птиц осенью?» 

  

Познавательное  Беседы о зимующих птицах, загадки, игры. 

Наблюдения в природе 

  

Трудовое Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

 Конкурс кормушек  

«Птичья столовая» 

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижны игры «Птички в гнѐздышках», 

«Перелѐт птиц», «Воробушки и автомобиль». 

  

Этико-

эстетическое  

Лепка «Синички у кормушки» Рисование. 

Раскрашивание силуэтов птиц. 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц» 

  

Капустные 

посиделки 

Патриотическое  Праздник «Капустные посиделки».   

Социальное   Инсценировка сказки 

«Репка» 

Познавательное  Потешки, поговорки и пословицы связанные 

с этим днѐм: «Без капусты щи не живут». 

«Капуста не пуста, сама лезет в уста». «Для 

чего огород городить, коли капусту не 

садить». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Трудовое   «Поможем маме 

приготовить 

угощения»» 

Физическое и 

оздоровительное 

Хороводы, народные игры   

Этико-

эстетическое  

                                        



29.11 День матерей 

России (День 

Матери) 

Патриотическое  Беседа «Любимые цветы моей мамочки»   

Социальное Досуг «Мама милая моя» 

Познавательное  Чтение и заучивание стихотворений о маме   

Трудовое Мастерская «Подарочек для мамы» 

Ситуативный разговор «Что ты помогаешь 

делать своей маме по дому?» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Игровая ситуация «Будь опрятным»   

Этико-

эстетическое  

Выставка творческих работ «Вместе с 

мамой  мастерим» 

  

Д
ек

аб
р

ь 

03 .12. 

Международный 

день инвалидов 

Патриотическое  Мероприятие с  детьми на тему:  «Верь в 

себя!» (рассказать о детях инвалидах,  героях 

параолимпийских игр, их проблемах, учить 

проявлять  сочувствие, заботу, помощь) 

  

Социальное Чтение сказок: «Стойкий оловянный 

солдатик», «Хроменькая уточка». 

 Распространение 

буклетов  для  

родителей  на  тему: 

«Вежливым и добрым 

быть совсем не 

трудно…» 

Познавательное  Проведение этических бесед с  детьми 5-7 лет 

о  добре, заботе, сочувствии к  детям  с  

ограниченными  возможностями здоровья 

  

Трудовое Коллективная работа «Хоровод доброты» 

(аппликация из разноцветных ладошек)  

  

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижные игры (вовлечь детей с низким 

уровнем двигательной активности). 

  

Этико-

эстетическое  

Прослушивание и разучивание песен: 

«Дорогою добра», «Улыбка», «Если добрый 

ты», «Волшебник». 

  

12.12.  

«Права человека» 

День Конституции 

Патриотическое  Беседы на тему «Права ребенка».   

Социальное С/Р игра «Семья»  Просмотр 

видеороликов 



Российской 

Федерации 

«Смешарики. Азбука 

прав ребенка», 

«Детям о правах 

человека», «Права в 

сказках». 

Познавательное  Просмотр презентации. «Я ребенок я имею 

право». 

  

Трудовое Коллаж на тему «Права ребенка».   

Физическое и 

оздоровительное 

Сюжетная игра «Доктор спешит к больному 

Мишке» 

  

Этико-

эстетическое  

Рисование. «Моя семья» Раскрашивание 

тематических раскрасок «Мамин помощник».   

  

05.12 День 

заказов подарков и 

написания писем 

Деду Морозу 

(Неделя Зимней 

сказки) 

Патриотическое  Беседа «Народные приметы декабря»   

Социальное Викторина «Путешествие по зимним 

сказкам» 

  

Познавательное  Беседа «Народные приметы декабря» Чтение 

художественных произведений: И. Бунин 

«Мороз» Стихи о зиме 

Эксперимент «Почему снег мягкий?» 

  

Трудовое 
Беседа «Труд на участке в зимний период» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Цикл бесед «Как вести себя на льду», 

«Осторожно! Гололѐд!» 

  

Этико-

эстетическое  
Беседа «Красота зимнего пейзажа»   

Мастерская Деда 

Мороза 

Патриотическое  Беседа «Новый год: история праздника и 

детские новогодние традиции 

  

Социальное Беседы «Новый год семейный праздник». 

Развлечение «Чудеса под Новый год!» 

  

Познавательное  Чтение и заучивание новогодних 

стихотворений. Чтение художественных 

произведений: С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», В. Одоевский «Мороз Иванович, 

Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

  



Трудовое Мастерская «Подарки для родных» 

Трудовые поручения «Украсим ѐлочку» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Польза и вред сладостей для детей»   

Этико-

эстетическое  

Новогоднее оформление групп «Новогодняя 

сказка» Заучивание новогодних 

стихотворений 

  

 

Я
н

в
ар

ь 

  

07.01 Рождество 

Христово. Святки  

Патриотическое  Беседа «Рождество в России. Традиции 

праздника» 

  

Социальное Досуг «Рождественские посиделки» 

Беседа «Праздник Рождество Христово в 

нашей семье» 

  

Познавательное  Загадки о зиме. Чтение и заучивание колядок 

Просмотр мультфильма «Рождество 

Христово» 

  

Трудовое Мастерская «Ангелочек»,  

«Рождественская  свеча» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Игры-забавы «Снежки»   

Этико-

эстетическое  

Рассматривание Рождественских открыток   

27.01. День 

воинской славы 

России - День 

снятия блокады 

города Ленинграда 

(1944 год) 

Патриотическое  Презентация «Блокада Ленинграда»   

Социальное Беседы с детьми.   

Познавательное  Рассматривание иллюстраций блокадного 

Ленинграда. Чтение заучивание стихов по 

теме. 

  

Трудовое Стенгазета «27 января – День снятия блокады 

Ленинграда» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Игровое упражнение «Дорога жизни»   

Этико-

эстетическое  

Слушание военных песен, голос Левитана, 

запись воздушной тревоги 

  



Зимняя Олимпиада Патриотическое  Беседа «Знаменитые спортсмены»   

Социальное Беседы «Мой любимый вид спорта»   

Познавательное  Просмотр презентации «Зимние виды 

спорта» Чтение художественных 

произведений: К. Чуковский «Мойдодыр» 

  

Трудовое Беседа «Здоровье и труд рядом идут»   

Физическое и 

оздоровительное 

Соревнования «Зимние Олимпийские игры» 

Ситуативный разговор «Что вы понимаете 

под  словом «здоровье»?», «Как 

защититься от микробов?», «Береги 

здоровье смолоду» 

  

Этико-

эстетическое  

Фотовыставка «Спортивный выходной»   

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Патриотическое  Экскурсия в парк и наблюдение за птицами у кормушек. 

Социальное Заготовка корма для птиц 

Познавательное  Беседы «Птицы зимой». Чтение и 

разучивание стихотворений по теме А. 

Яшина «Покормите птиц зимой», С. Маршак 

«Где обедал воробей», В. Бианки «Кто сыт, 

тому голод не страшен» и т.п. 

  

Трудовое Изготовление кормушек в совместной 

деятельности детей и родителей. 

Развешивание кормушек на участке. 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижны игры   

Этико-

эстетическое  

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование – оригами по теме. 

  

21. 02. 

Международный 

день родного языка 

Патриотическое  Беседа «Русские национальные костюмы»   

Социальное Выставка книг, заучивание стихотворений по теме 

Познавательное  Чтение потешек, пословиц, поговорок (Язык 

острее бритвы, Язык до Киева доведет, Язык 

  



мой – враг мой, Слушай больше, а говори 

меньше). Д. игра «Отгадай сказку».  

Трудовое    

Физическое и 

оздоровительное 

Р.Н. игры «Заря», хоровод «Как на тоненький 

ледок» 

  

Этико-

эстетическое  

Слушание колыбельных песен. Конкурс 

рисунков по русским народным сказкам 

  

23.02.  День 

Защитника 

Отечества 

Патриотическое  Беседы «Есть такая профессия - Родину 

защищать», «Виды войск», «Богатыри земли 

русской» 

  

Социальное Праздник «Папа - моя гордость» 

Познавательное  Просмотр видеоролика «Военная техника»   

Трудовое Мастерская «Подарок папе»   

Физическое и 

оздоровительное 

Ситуативный разговор «Каким должен 

быть  солдат» 

  

Этико-

эстетическое  

Выставка детских рисунков «Наша 

армия                  родная» Прослушивание 

военных песен 

  

М
ар

т 

08.03 Масленица 

— начало сырной 

недели 

Патриотическое  Беседа. Презентации «О праздниках, 

традициях русского народа».  

  

Социальное Праздник «Широкая масленица».  Создание книги» 

Мамины рецепты 

блинов». Участие 

родителей в 

оформлении. 

Познавательное  Заучивание закличек, попевок к празднику, 

разучиване хороводных игр. Экскурсия в 

«Русскую избу». 

  

Трудовое Творческая мастерская: «Посуда на Руси».  Оформление участка 

детского сада к 

празднику. 

Изготовление 

масленичной куклы. 



Физическое и 

оздоровительное 

Русские народные игры-забавы.   

Этико-

эстетическое  

Рассмотрение произведений русских 

художников Кустодиева «Масленица», 

Сурикова, Васнецова по теме. 

 Просмотр 

мультфильма из 

серии «Смешарики» - 

Масленица. 

08.03.  

Международный 

женский день 

Патриотическое  Традиции празднования женского праздника   

Социальное Досуг «Мамин праздник приходит весной» 

Беседа «Какая наша мама?» 

  

Познавательное  Чтение художественных произведений: Б. 

Емельянов «Мамины руки», И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. Мошковская 

«Обида». 

  

Трудовое Мастерская «Подарок для мамы и бабушек» 

Беседа «Профессия моей мамы» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Мы с мамой на прогулке…»   

Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков «Портреты наших 

мамочек» Фотоколлаж «Я, мама и весна!» 

Слушание песен о маме 

  

27.03 Всемирный 

день театра 

Патриотическое   «Люди, которые создают театр». 

(Виртуальное» путешествие в мир театра, 

рассматривание иллюстраций и беседы по 

теме) 

  

Социальное Сюжетно–ролевые игры «В театре…»  «Театр в моей семье» 

Познавательное  Беседы: «Волшебный мир театра» о 

многообразии театров. 

  

Трудовое Изготовление афиши для спектакля «Мешок 

яблок» по сказке В. Сутеева. 

 Изготовить маску, 

элементы костюма 

Физическое и 

оздоровительное 

Музыкально-ритмические игры   

Этико-

эстетическое  

Рисование, лепка, аппликации: сцена,  

актеры, маски 

  



31.03.  День 

освобождения 

станицы 

Анастасиевской 

Патриотическое  Спортивно-оздоровительный досуг 

«Достойная смена своих дедов и отцов 

  

Социальное Посещение музея Боевой славы.   «Мою семью не 

обошла война» 

Познавательное  Беседы «Герои станичники», «Кубанские 

писатели о войне».  Презентации «Памятники 

погибшим воинам на Кубани», 

«Освобождение Кубани от немецко-

фашистких захватчиков» 

  

Трудовое Экологическая акция к событию «Посадка зеленых насаждений» 

Физическое и 

оздоровительное 

Экскурсия к  мемориалу «Братская могила 987 Советских воинов 

Этико-

эстетическое  

История песни «Казаки».  Выставка творческих работ семей 

воспитанников (фото, рисунки, боевая 

техника, макеты сражений) 

А
п

р
ел

ь 

12.04.  День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР 

искусственного 

спутника Земли 

Патриотическое  Ситуативный разговор «Почему 12 апреля во 

всѐм мире отмечают День космонавтики?» 

  

Социальное Ситуативный разговор «Хотел бы ты стать 

космонавтом и полететь на луну?» 

  

Познавательное  Просмотр видеоролика «Солнечная система»   

Трудовое Беседа «Космонавт. Космический экипаж»   

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник «Космические 

приключения» 

Беседа «Питание космонавта» 

  

Этико-

эстетическое  

Конкурс-выставка поделок «Неизведанный 

космос» 

  

22.04.  

Международный 

день Матери-

Земли 

Патриотическое  «Земля - наш общий дом» проектная деятельность 

Социальное Ситуативный разговор «Что делает каждый 

из нас, чтобы сохранить планету. 

Беседа «Народы, проживающие на планете» 

  

Познавательное  Энциклопедия для умников и умниц 

«Невероятные факты о Земле» 

Н. Носов «Путешествие Незнайки» 

Экспериментирование: «Откуда взялись 

  



острова» 

Трудовое Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним лес для нашей планеты» 

Физическое и 

оздоровительное 

Флешмоб «Планета здоровья».   

Этико-

эстетическое  

Беседа «Правила поведения в 

природе». Прослушивание песен о 

Земле. Выставка рисунков «Мир 

глазами детей» 

  

Пасхальные 

фантазии 

Патриотическое  Фольклорный досуг: «Пасха в гости к нам 

пришла» 

  

Социальное Игровая ситуация «Загадки Весны», «Весна 

красна, ты с чем пришла?». 

 Создание альбома для 

детей и их родителей 

«Оригинальные 

рецепты 

приготовления 

куличей и пасхи». 

Познавательное  Беседы Просмотр мультфильмов на тему 

«Пасха». Чтение художественной 

литературы, разучивание стихов о весне. 
Экспериментально-исследовательская 

(опытническая) деятельность: «От семечка к 

росточку» («Огород на подоконнике» 

(выращивание рассады из семян), 

 «Хороши цветочки в 

нашем садочке» 

высадка растений на 

клумбе группового 

участка д/сада). 

 

Трудовое Хозяйственно-бытовой труд детей и 

родителей «Убираем чисто группу свой дом 

всей семьѐй в «Чистый четверг»  

  

Физическое и 

оздоровительное 

Пасхальные игры «Катание яиц», «Чиж», 

«Летели две птички» и др. 

  

Этико-

эстетическое  

Слушание музыкальных произведений П.И. 

Чайковского, М.И. Глинки. «Пасхальная 

открытка», «Пасхальный натюрморт», 

«Пасхальное яичко» 

Оформление уголка 

русской народной 

культуры к Пасхе. 

Праздничное 

оформление 

группы. 

30 ОБЖ День 

пожарной охраны 

Патриотическое  Беседа «Есть такая профессия…»   

Социальное Спортивный праздник «Юные пожарные»  Выставка поделок 



«Огонь-опасная игра! 

Запомни это, 

детвора!» 

Познавательное  «Утро пословиц и поговорок».  

Опытно-экспериментальную деятельность 

«Лаборатория Горелкина» 

  

Трудовое Изготовление нагрудных знаков «Юный 

пожарный». 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Лесная больница «В гостях у мудрой Совы».   

Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков «Огонь добрый,  огонь 

злой». 

  

М
ай

 

09.05.  День 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

Патриотическое  Беседы «Этих дней не смолкнет слава!,,»   

Социальное Досуг «День Победы» Сюжетно – ролевые 

игры: «Разведчики» «Госпиталь» 

Беседа «Герои ВОВ в нашей семье» 

  

Познавательное  К. Паустовский «Похождение жука –

носорога» А. Митяев «Письмо с фронта» и 

др. 

  

Трудовое Мастерская «Открытка к Дню Победы»   

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное соревнование  «На защите 

Родины» 

Эстафета «Полоса препятствий» 

  

Этико-

эстетическое  

Выставка детских рисунков «Этот День 

Победы!» 

Социальная акция «Окна Победы» 

  

Экскурсия в музей Патриотическое  Экскурсия в краеведческий музей 

Социальное Беседа «Что такое музей и кто работает в 

музее», «Правила поведения в музее» 

  

Познавательное  Чтение, загадки и стихи по теме   

Трудовое Мастерская Создание альбома фотографий 

(Наши экскурсии) 

  

Физическое и Экскурсия по улицам родной станицы   



оздоровительное 

Этико-

эстетическое  

Фотовыставка  «Анастасиевский 

краеведческий музей» 

  

Азбука 

безопасности 

Патриотическое  Целевая прогулка, рассмотреть высотные дома, какие опасности подстерегают людей 

Социальное Ситуативный разговор «Как мы отдыхаем 

летом?» 

  

Познавательное  Рассматривание энциклопедий о 

грибах, насекомых, диких животных 

Просмотр мультфильмов из серии « 

Уроки тетушки Совы» 

  

Трудовое Мастерская создание книжки-малышки 

«Азбука безопасности», 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы «Безопасность на воде», 

«Осторожно! Открытое окно», «Внешность 

человека может быть обманчивой» 

  

Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков «Безопасное лето»   

И
ю

н
ь 

01 

Международный 

день защиты детей 

Патриотическое  Беседа: «Я – будущее своей страны»    

Социальное Акция: «Подари улыбку другу» (смайлики). 

Музыкально-спортивный праздник «Страна 

детства», посвященный Международному 

дню защиты детей. 

Акция: «Как 

правильно любить 

своего ребенка?» 

(распространение 

среди родительской 

общественности 

буклетов) 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

мероприятиям, 

посвященных 

Международному 

дню защиты детей.. 

Познавательное  Праздник экспериментирования 

«Лаборатория научных чудес». 

  

Трудовое Конкурс построек и фигур из песка: «Живи 

ярче». 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Тематические беседы из цикла «Первый 

летний день в году не отдаст детей в беду», 

«Безопасный Интернет» 

  



Этико-

эстетическое  

Конкурс рисунка на асфальте: «Мир всем 

детям на планете». 

  

06.06. Пушкинский 

день России                              

(День русского 

языка) 

Патриотическое  Викторина «В гостях у сказки» (по 

творчеству великого русского поэта  

А.С.Пушкина) 

  

Социальное Сюжетно-ролевые игры: «Играем в театр», 

«Библиотека 

 Домашний просмотр 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Познавательное  Разучивание отрывка «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

- Игра-фантазия «Если б я поймал золотую 

рыбку» 

Организация 

выставки книг 

«Сказки 

А.С.Пушкина». 

 

Трудовое Ручной труд «Ремонт книг»   

Физическое и 

оздоровительное 

-подвижные игры: «Море волнуется», 

«Невод», «Гуси - лебеди», «Белки в лесу», « 

«Петушок». 

- игры с водой «Рыбалка» 

- пальчиковая игра «Рыбка плавает в 

водице». 

- физ.минутка «Кораблик». 

  

Этико-

эстетическое  

Хоровод «На горе - то калина». Знакомство с 

картинами художников: М. Врубель 

«Царевна – Лебедь 

  

12 День России 

(День 

независимости 

России) 

Патриотическое  Беседы с детьми о символах Российского 

государства 

  

Социальное Квест ко дню России для смешанной группы 

«В поисках символа России» 

  

Познавательное  Разучивание с детьми песен, стихов о России 

Чтение художественной литературы: былина  

«Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

  

Трудовое Дидактическая игра «Народные промыслы 

России» 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Подвижные игры на прогулке «Передай 

флаг», «Найди свой цвет» 

  

Этико- Конкурс рисунков на асфальте «Россия –  Выставка семейных 



эстетическое  Родина моя!» Флешмоб «Я, ты, он, она 

вместе целая страна» 

рисунков «Россия – 

великая наша 

держава» 

22.06. День памяти 

и скорби. Началась 

Великая 

Отечественная 

война. 1941 

Патриотическое  Оформление уголка «Воинская слава»   

Социальное   Просмотр 

мультфильмов 

«Воспоминание», 

«Солдатская сказка» 

Познавательное  Беседы о войне «Время уходит, память с 

нами остается» 

  

Трудовое Беседа «Военные профессии»   

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное соревнование «Молодецкие 

забавы» 

  

Этико-

эстетическое  

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим». Рисунки на асфальте «Да 

здравствует мир!» Музыкальная гостиная 

«Тревожное военное время в музыке и песнях 

российских и советских композиторов» 

  

И
ю

л
ь 

Летний 

спортивный 

праздник 

Патриотическое  Досуг «Летний спортивный праздник»   

Социальное Беседа о летних видах спорта, его значении в 

жизни человека. 

  

Познавательное  Чтение Г.Зайцев «Приятного аппетита», 

«Дружи с водой», Ю.Тувим «Овощи». 

Загадывание загадок о спорте, спортивных 

снарядах, полезных продуктах. 

  

Трудовое Беседа о безопасном использовании орудий 

труда. 

  

Физическое и 

оздоровительное Беседа «Осторожно, насекомые!» 
  

Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков и стенгазет «Спорт – это 
сила, спорт – это жизнь» 

  

08.07. 

Всероссийский 

Патриотическое  Акция «Ромашка поздравлений»   

(Изготовление символа праздника – ромашка) 



день семьи, любви 

и верности. 

Праздник 

«Ромашка» 

Социальное Развлечение: «День семьи, любви и 

верности» 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Дом», «Семья», "Мамины помощницы" 

Оформление 

фотовыставки 

Беседы с родителями 

о проведении в 

детском саду 

фотоконкурса ко Дню 

семьи 

Познавательное  Чтение худ.литературы: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая мама», р. н. 

с. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

В. Осива «Сыновья», «Косточка», Е. 

Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», 

Э. Успенский «Бабушкины руки», Ю. 

Яковлев «Мама». 

Оформление папки-

передвижки 

«История праздника» 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Петр и 

Февронья» 

Трудовое Привлечение к в изготовлению ромашек для 

своей группы 

Подготовка 

шаблонов для 

ромашки и бумаги 

для еѐ изготовления. 

Воспитатели 

беседуют с 

родителями о том, что 

каждая семья должна 

написать 

поздравление или 

пожелание с Днѐм 

семьи на лепестке, 

который сделал их 

ребѐнок 

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковые игры «Моя семья», «Мама»   

Этико-

эстетическое  

Выставка рисунков на тему «Моя семья»   

А
в
гу

ст
 

«Яблочный Спас 

не пройдет без 

нас!» 

Патриотическое  Беседа о празднике «Яблочный Спас», о его 

важности, значении и о том, как проводят 

праздник на Кубани. 

  

Социальное Спортивные соревнования между детьми 

старших и подготовительных к школе групп: 

«В яблоневом саду» на приз «Большое 

яблоко» 

 Участие в выставке 

поделок «Яблочная 

фантазия». 

Познавательное  Загадки. Беседы. Пословицы, поговорки. 

Чтение В. Сутеев, Л.Толстой 

 Наблюдение за 

яблоней: 

рассматривание 



ствола, листьев, 

плодов. 

Трудовое Сюжетно-ролевая игра: «Поварята», «Семья 

делает летние заготовки». (приготовление 

кулинарных блюд из яблок), 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы: «Яблочко пекарь». Хоровод 

«Яблоня». 

Игра «Яблочная карусель». Эстафеты 

 

  

Этико-

эстетическое  

Декоративная лепка (соленое тесто, 

пластилин) «Корзинка с яблоками». 

Рисование. Оформление на группах альбомов 

«Яблочный Спас» (рисунки детей). 

  

13.08. 

Международный 

день левшей 

Патриотическое  Досуг для детей старшей и подготовительной к школе групп на тему «Международный день 

левшей». 

Социальное Конкурс "Какой отпечаток". (Два силуэта рук 

на мольбертах). Конкурс "Аппликация". 

(Ладошки, мольберты). Конкурс 

"Художники". 

 Индивидуальная 

консультация для 

родителей «Левша. 

Что с этим делать» 

Познавательное  Беседа по теме с целью  сформировать у 

детей представление о таком празднике, как 

Международный день левшей. 

  

Трудовое Наведем порядок в книжном уголке, вымоем 

кукольную посуду. Завтрак левой рукой 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковая  гимнастика с речевым 

сопровождением; подвижные игры с речевым 

сопровождением; игры: «Вылепи букву или 

цифру», «Непослушные цепочки». 

  

Этико-

эстетическое  

Рисование мелом на асфальте левой рукой.   

22.08. День 

государственного 

флага России 

Патриотическое  Беседа: "Гордо взвейся над страной флаг 

России наш родной!» 

  

Социальное Развлечение на свежем воздухе "Это флаг 

моей России. И прекрасней флага нет!" С\р 

игра "Морское путешествие". 

  

Познавательное  Чтение книги А. Кузнецова "Символы   



Отечества". Д/игры 

Трудовое Мастерская: конструирование "Флажок на 

палочке". 

  

Физическое и 

оздоровительное 

П/игра "Кто быстрее до флажка". Эстафета 

"Передай флажок". 

  

Этико-

эстетическое  

Участие в выставке совместного творчества с детьми "Флаг России в детских руках". 
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