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ПРИМЕРНЫЙ  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 
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УХТУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД « ТОПОЛЁК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЯЦ ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 сентября. 

День знаний 

Ранний возраст. Игрушки в детском саду 

Дошкольный возраст. Праздник «Детский сад встречает 

ребят» 

 

Социальное 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Ранний возраст. Слушаем потешки и стихи А.Барто. 

Дошкольный возраст. Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы). Обсуждение 

и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений 

по теме 

 

 

 

Патриотическое 

День Байкала 

13.09.-17.09. 

 

 

 

 

17 сентября. 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

Ранний возраст. Ознакомление с групповым помещением 

«Моя группа» 

Дошкольный возраст. Рассматривание альбомов о Байкале,  

Беседы, викторины, презентации, видеофильмы 

Фотосушка « Байкал – жемчужина Сибири» 

 

Встреча с родителями, тематические беседы «Наши мамы», 

«Супер папа», выставка поделок, выполненных всей семьей 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

Семейное, социальное, 

патриотическое 

Неделя безопасности 

( правила дорожного 

движения) 

20.09.-24.09 

Ранний возраст.  Рассказ воспитателя «Машины на нашей 

улице», аппликация « Светофор», целевая прогулка по 

автогородку ( пешеходный переход) 

Дошкольный возраст. Викторина « Знатоки правил 

дорожного движения», Посвящение « Грамотный 

пешеход»  

Социальное, познавательное 

День дошкольного 

работника 

27.09.-30.09 

 

Ранний возраст. «Мы танцуем ми поем в детском садике 

своем» 

Дошкольный возраст. Рассказ воспитателя « Профессии 

детского сада», экскурсия по дошкольному учреждению. 

Акция ко  Дню работника дошкольного образования «Поздравь 

педагога». Праздничный концерт «Для вас дорогие дошкольные 

работники наш концерт» 

 

Познавательное  

Социальное 

Этико-эстетическое 



МЕСЯЦ ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

О
К

Т
Я

Б
Р
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День пожилого человека 

01.10- 05.10 

 

 

 

 

 

День учителя 

Ранний возраст. Чтение потешек о бабушках и дедушках  

Аппликация Поздравительная открытка 

Дошкольный возраст.  

Концерт для бабушек и дедушек воспитанников 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, игры 

бабушек. Изготовление поздравительной открытки 

 

Беседа о школе. Акция « Поздравь учителей с 

праздником» 

    Семья, труд 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

 

 

Социальное, трудовое 

Неделя пожарной 

безопасности 

05.10-08.10 

Ранний возраст. Слушаем и смотрим « Кошкин дом» 

Дошкольный возраст. Беседа «  Правила противопожарной 

безопасности». Экскурсия в пожарную часть   

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Спортивное соревнование « Юные пожарные».  

 

 

 

Социальное 

 Золотая осень 

11.10-15.10 

Ранний возраст. Экскурсия по участку « Листья желтые 

летят», Дидактические игры « Узнай на вкус» 

Дошкольный возраст Беседа « Откуда хлеб пришел?» 

Дидактические игры « Узнай на вкус», « Узнай по 

описанию». Загадки на осеннюю тематику. 

Трудовое 

Познавательное 

Быть здоровыми хотим 

18.10-22.10 

Ранний возраст.  Овощи и фрукты полезные продукты. 

Дошкольный возраст.  Неделя здоровья. Спортивное 

соревнование 

Беседы о здоровом питании, здоровом образе жизни. 

 « Веселые старты» - педагоги воспитанники.   

Физкультурно-

оздоровительное 

Много мы читаем –

информацию получаем 

25.10-29.10 

Ранний возраст. Знакомство с книгами, рассматривание 

иллюстраций. 

Дошкольный возраст. Виртуальное путешествие по 

школьной и сельской  библиотеке» 

 

 

 Познавательное  

Социальное 

 

 

 



МЕСЯЦ ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 
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О
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Р
Ь

 

Народная культура и 

традиции 

День народного единства 

01.11-03.11 

 

Ранний возраст.  Народные игрушки в детском саду 

Дошкольный возраст. Квест- игра « Путешествуем по 

родной стране», Акция с МОУ Ухтуйская СОШ « Мы 

вместе» 

Патриотическое  

Социальное 

Трудовое 

Как звери готовятся к 

зиме 

08.11.-12.11 

Ранний возраст. Дикие животные 

Дошкольный возраст.  Беседы, викторины Дикие и 

домашние  животные родного края. Презентация «Охрана 

животных. Заповедные места Зиминского района» 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Неделя толерантности 

15.11-19.11 

 

 

 

19 ноября. 

310 лет со дня рождения 

М. В. Ломоносова 

Ранний возраст. Рассказ воспитателя « Учимся дружить » 

Дошкольный возраст.  

Беседы, викторины, презентации, видеофильмы  по теме « 

Мы все такие разные, но Родина одна» 

  

Беседы с детьми о М. В. Ломоносове, о его стремлении к 

науке, о той роли, которую он в ней сыграл 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное, трудовое 

 

 

Познавательное, 

патриотическое, трудовое 

День матери 

22.11-26.11 

 

 

 

 

22 ноября. День словаря 

Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, 

песни про маму, совместные подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

 

Беседы о словесности и словаре. Досуг «Будем со словарем 

дружить!». Составление словаря своей группы 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

 

 

Познавательное 

 Байкальские мотивы 

29.11-03.12  

 

Фестиваль театральных постановок. 

Конкурс стихотворений о Байкале. 

Конкурс рисунков  « Мой любимый Байкал» 

 

Патриотическое  

Этико-эстетическое 

 

 



МЕС

ЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

3 декабря. 

День неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату 

Проект «Книга памяти». Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость 

духа 

 

Патриотическое, 

познавательное, физическое 

и оздоровительное 

 

День инвалидов 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть всегда будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

5 декабря. 

День добровольца 

(волонтера ) в России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, 

раздевании , Создание лепбука «Дружба» 

Конкурс рисунков, презентаций и разработок «Я — волонтер» 

 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

 

9 декабря. 

День героев Отечества 

Ознакомление детей с художественной литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Встреча с военными 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость 

духа 

Возложение цветов к памятнику защитникам Отечества 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

10 декабря. 

200 лет со дня рождения 

Н. А. Некрасова 

Час стихов Н. А. Некрасова 

Беседы с детьми о Н. А. Некрасове, о его творчестве 

Выставка детских рисунков  «Что говорят стихи?» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

12 декабря. 

День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах 

Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах  «Моя Россия» (недельный 

проект) 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 



МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Народные праздники на 

Руси, традиции, игры. 

10.01.-14.01 

Ранний возраст. Потешки и стихи, народные подвижные игры 

Рассказывание русских народных сказок. 

 

Дошкольный возраст.  Беседы, презентации, видеоэкскурсии  

« Тальцы», историко-краеведческий музей, Дом ремесел   Рассказ 

воспитателя о народных традициях. «Чем играли наши бабушки?», 

«Матрешки- народная игрушка», «Русская изба» 

Смотр-конкурс «Куколка тряпичная — игрушка отличная» 

Изготовление книжек-малышек «Путешествие по   русским 

народным  сказкам» . 

Создание мини –музея куклы оберега 

 Русские обычаи, традиции, народные праздники Рождество  

 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное 

 Профессии  

17.01-21.01 

Рассказ, беседы о профессиях. Дидактические игры. Наблюдение 

«Няня  моет посуду». 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», 

Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?»,   Э.   Успенский 

«25 профессий Маши Филипенко» 

Выставка рисунков « Профессии моих родителей» 

 Проекты детей «  Все профессии важны выбирай на вкус» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

трудовое 

Зимние забавы  

24.01-28.01 

 

Ранний возраст.  Зимние  русские народные игры, хороводы 

 

Дошкольный возраст. Зимняя Олимпиада 

 Спортивные соревнования 

Народные игры. Беседы о здоровом образе жизни.   

 

Физкультурно-

оздоровительные социальное 

 

 

27 января. 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(региональный 

компонент) 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни». 

 

Знакомство с художественной литературой и музыкальными 

произведениями по теме.  

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное 



МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ /ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  С днем рождения 

детский сад! 

31.01.- 04.02 

 

Ранний возраст. Чтение стихотворений  А. Барто « Игрушки», 

Путешествие по детскому саду.   Рассматривание альбома 

«Игрушки нашей группы» 

Дошкольный возраст.  Рассматривание альбома « Как строили 

детский сад» 

Изготовление подарков для сотрудников детского сада. 

Рассказ воспитателя « История детского сада» 

Патриотическое,  

 

 

познавательное,  

 

трудовое 

 Неделя научных 

открытий 

07.02.-11.02 

 

8 февраля. 

День российской науки 

Ранний возраст.  Экспериментирование с водой, мыльными 

пузырями 

Дошкольный возраст.   

Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, мыльными пузырями, с воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной  

Познавательное, 

 

патриотическое 

Международный день 

родного языка 

14.02.-18.02 

  

 Ранний возраст. Заучивание потешек 

Дошкольный возраст.   

Девиз недели: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов произведениями 

устного народного творчества) 

Беседа : «Мы — россияне, наш язык — русский» 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое, 

социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

Будем в армии служить! 

21.02.-25.02 

 

 

 

 

 

 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

  Ранний возраст: рассматривание иллюстраций « Военная 

техника» 

Дошкольный возраст Беседа «Военные профессии» 

Патриотическая игра « Зарница» 

Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» Выставка « Селфи с папой» 

Праздник. Спортивный досуг с родителями « Вместе с папой» 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведениями устного народного творчества) 

«Познание»: «Мы - россияне, наш язык- русский» 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

 

Патриотическое, 

социальное, познавательное, 

этико- эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 



 

 

 

МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

М
А

Р
Т

 

Международный женский 

день 

28.02-04.03 

 

Масленица 

28.03-06.03 

Ранний возраст. Чтение стихотворений, пение песен о маме 

Рассматривание иллюстраций по потешкам. 

Дошкольный возраст.   

Рассказ воспитателя о народных традициях. « Как праздновали 

Масленицу на Руси»,  досуг « Масленица пришла» 

Разучивание стихотворений песен о маме, бабушке. Детский проект « 

Моя мама на работе». Выставка « Селфи с мамой» 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

 

Весна пришла 

09.03-11.03 

Ранний возраст. Чтение, беседы на тему «Ранняя весна с солнышком 

пришла» 

Дошкольный возраст. Развлечение « Весенняя капель» 

Познавательное  

Что такое этикет? Кто-то 

знает, кто-то нет. 

15.03.-18.03 

 

18 марта. 

День воссоединения 

России и Крыма 

Наши добрые  поступки. Зачем нужны правила поведения? Доброта 

нужна всем людям.Беседы: «Что такое этикет? « , «Чтоб 

воспитанным быть, нужно правила этикета изучить». 

Неделя добрых дел.  

Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», «Феодосия 

— город воинской славы», «город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот». Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

социальное, познавательное, 

этико- эстетическое 

 

 

 

 

Патриотическое, социальное, 

гражданское, познавательное 

 

  Театральная неделя 

21.03.-25.03 

Кукольный, настольный, теневой театр 

Фестиваль театральных постановок  по мотивам  русских народных 

сказок, произведений русских писателей. 

социальное, познавательное 

 

Веселая неделя 

28.03.-01.04 

31.03. 

140 лет со дня рождения 

К. И. Чуковского 

Чтение произведений К. И. Чуковского, рассматривание 

иллюстраций 

Проект «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского» 

Викторина «Путешествие по сказкам К. И. Чуковского» 

Рисование на тему «Комар — герой» 

Патриотическое, речевое, 

социальное, познавательное 

 

 



МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Спортивная неделя 

04.04.-08.04 

Неделя здоровья. Азбука здоровья «Когда со спортом мы друзья» 

Знакомство с олимпийскими играми. Беседа ««Личная гигиена». 

Фото-выставка «Российские спортсмены- гордость нашей страны» 

физическое и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

Этот загадочный космос 

11.04.-15.04 

 

12 апреля. 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 

Досуг «Космонавты» Организация выставки по теме 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях) 

Конструирование ракет 

«Школа будущих космонавтов» (спортивно- музыкальная программа 

ко Дню космонавтики) 

 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 

День Земли 

 Берегите лес от пожаров! 

18.04-22.04 

 

 

 

22 апреля. 

Всемирный день Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек», театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» Игра-ситуация «Окажи помощь пострадавшему при 

пожаре».  

Моделирование ситуации «Когда зазвонил телефон…» 

 

Берегите землю. Безопасность на природе  

Выставка рисунков «Берегите лес от пожара!» 

 

 

Познавательное, экологическое 

 

 Светлое воскресенье  

25.04 - 28.05  

Пасхальные мотивы. Составление фотоколлажа «К нам  весна 

пришла» . Беседы об  историческом прошлом России. 

Чтение русских былин, пословицы и поговорки о Родине. 

Знакомство с русским народным костюмом, с предметами 

русского народного быта. 

Фольклорный праздник «Веселая      Ярмарка» 

Русские народные подвижные                игры. 

Лепка, декоративное рисование предметов народных промыслов. 

 

Познавательное, 

физическое и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

 

 

 

 

 



МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

М
А

Й
 

 Великий праздник День 

Победы  

Весна 

04.05-06.05 

 

 

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 

1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним героев своих» 

Оформление выставки детского изобразительного творчества 

в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

Проведение акции совместно с родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

 

 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о 

весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Познавательное, 

патриотическое, социальное, 

семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

 

День семьи 

10.05-13.05. 

Выставка семейных фотографий. Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах совместно с родителями «Моя семья» 

Познавательное, 

патриотическое, этико- 

эстетическое, социальное, 

семья 

Неделя безопасности 

( правила дорожного 

движения) 

16.05.-20.05  

Просмотр мультфильма «Азбука безопасности» от Смешариков» 

Смотр-конкурс уголков по ПДД. Проблемные ситуации «Что было 

бы, если на светофоре всегда горел красный свет» 

Квест  по  ПДД «Правила дорожные знать каждому положено!». 

 

Познавательное, социальное 

Неделя славянской 

письменности и культуры 

23.05-31.05. 

Беседы на тему азбуки, конкурс букв- поделок «Кириллица» и 

«Глаголица», проект «Неделя славянской письменности» 

Познавательное, 

патриотическое 

 



 

 

 

МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

И
Ю

Н
Ь

 

День защиты детей 

 Здравствуй лето! 

01.06-03.06 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

 

Изготовление открытки к международному дню защиты детей. 

Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

Патриотическое, 

познавательное, физическое 

и оздоровительное 

Моя родина -Россия 

(06.06- 10.06) 

6 июня. 

День русского языка 

 

9 июня. 

350 лет со дня рождения 

Петра I 

Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек 

Драматизации «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». Знакомство 

с былинами русских богатырей, с тем, как богатыри защищали 

Родину. Беседа «День России». 

 

Выставка рисунков «Родная сердцу сторона» 

Проект «С чего начинается Родина» 

Фотоконкурс «Люби и знай родной край» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

трудовое 

Международный день 

друзей  

( 14.06-17.06 ) 

Уроки добра «По дороге с облаками». 

Акция: Дружба это – планета ромашек. 

Д/И «Как я могу помочь другу». Спортивно- музыкальный праздник 

«Праздник дружбы» 

Физкультурно-

оздоровительные 

социальное 

Исследовательская  

Неделя 

Мир растений 

( 20.06-24.06 ) 

Коллективное рисование «Расписной лес» 

Беседы: « Красота русской природы», «Удивительное рядом» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

 

 

 

 

 

 



МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

И
Ю

Л
Ь

 

Неделя семьи- заботы, 

любви 

(01.07-08.07) 

Семейный спортивный праздник 

«Мама, папа, я – лучшая семья!». Рассматривание семейных 

альбомов. 

Игровые обучающие ситуации: «Помоги маме накрыть на 

стол», «Вымоем посуду», «Купаем кукол». Беседы «Мой 

семья», интерактивная игра «Мамины и папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка на счастье», презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

 

Патриотическое, 

познавательное, физическое 

и оздоровительное, семья 

Праздник 

« Иван Купала» 

(07.07) 

Развлечение «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

трудовое 

Неизведанное рядом 

Исследовательская 

неделя 

11.07-15.07 

Мир насекомых. Проведение опытов и экспериментов. 

 

Совместный детско-взрослый досуг «Когда жили мамонты» 

Викторина «В мире насекомых» 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

социальное 

Цветочные фантазии 

18.07-22.07 

 

 

 

 

22 июня. 

День памяти и скорби 

В царстве цветов 

 Праздник цветов 

Умелые руки не знают скуки  ( на участке детского сада)   

Полив цветов на клумбе. 

Проведение опытов с окрашиванием «Весёлые цветочки» 

 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не 

было больше войны!» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

трудовое 

 

 

 

Патриотическое, 

познавательное 

 



 

МЕ 

СЯЦ 

ДАТА ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ/СОБЫТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

/ЦЕННОСТИ 

А
В

Г
У

С
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Мы спортивные ребята 

(01.08-05.08) 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, 

тематические игры и забавы: «это я, это я — это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», «лукошко», перетягивание каната и пр. 

Патриотическое, 

познавательное, физическое 

и оздоровительное 

Ягодная и грибная пора 

(09.08-12.08) 

Квест-игра «Сказочное путешествие по станциям» 

 

Беседы : «Ягодная пора», «Грибное царство» 

Викторина «Дары лета» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

трудовое 

Дорожная азбука 

(15.08-19.08) 

Проблемные ситуации «Что было бы, если на светофоре всегда горел 

красный свет» 

Викторина «Сказочная безопасность» 

Акция «Берегись автомобиля». Выпуск памяток для родителей 

«Необходимость светоотражающих элементов на одежде» 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

социальное 

 22 августа. 

День государственного 

флага Российской 

Федерации  

 

 

27 августа. 

День российского кино 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», 

игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай  

флажок»,  «Чей флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма» 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

Этико-эстетическое, 

социальное 
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