
 

Приложение № 1 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 58 

___________Е.М. Немцова 

Приказ № ___ «25» августа2022г. 

 

 

 

 

Календарный план 

воспитательной работы МБДОУ № 58 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Воспитательные события 
 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь День основания 

Краснодарского 

края – 13.09 

День разноцветных букетов – 10.09 

Октябрь   Всемирный день 

животных – 4.10 

Международный 

день пожилых 

людей – 01.10 
Праздник Осени 

Ноябрь День народного 

единства – 4.11 

 Синичкин день – 

12.11 

День Матери – 

28.11 

Декабрь   День угощения 

птиц и белок – 4.12 

День инвалидов – 

3.12 

Новогодние утренники 

Январь День снятия блокады Ленинграда – 27.01  Международный 

день Спасибо – 

11.01 

Февраль Бескозырка – 4.02 Всемирный день 

безопасного 

Интернета – 8.02 

 Всемирный день 

дарения книг – 

14.02 

День защитника Отечества – 23.02 

Март Международный женский день – 8.03 

 День посадки 

цветов – 12.03 

Международный 

день Счастья – 

20.03 

Апрель День 

Космонавтики – 

12.04 

 Международный 

день птиц – 01.04 

 

Международный день Матери-Земли – 22.04 
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Май День Победы – 

9.05 

  Международный 

день семей – 15.05 

Международный день Музеев – 18.05 

Июнь День России – 

12.06 

  День защиты детей 

– 01.06 

День Отца – 20.06 

Июль День семьи, любви и верности – 08.07 

 День китов и 

дельфинов – 23.07 

 

 День дарения подарков – 17.07 

Август    Международный 

день светофора – 

05.08 

День Государственного флага – 22.08 
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Календарный план воспитательной работы 

– деятельность участников образовательных отношений 
 

Воспитательно

е 

событие 

Задачи 

воспитания 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

10.09 - День 

разноцветных 

букетов 

Развивать 

цветовое и 

тактильное 

восприятие, 

мелкую 

моторику. 

Закреплять 

знания детей о 

многообразии 

цветочного мира, 

о внешнем виде и 

условиях 

произрастания 

цветов, о главных 

признаках лета. 

Развивать 

мышление, 

память, 

сенсорное 

восприятие, 

эмоциональную 

выразительность 

речи, творческие 

способности, 

воображение, 

фантазию. 

Развивать умение 

определять как 

положительные, 

так и 

отрицательные 

поступки людей 

по отношению к 

природе. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

видеть 

прекрасное; 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

цветах. 

Беседы с детьми 

на темы: «Цветы, 

которые растут в 

саду и на лугу», 

«Что нужно для 

роста растений?», 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий с 

изображением 

цветов. 

Дидактические 

игры «Назови 

цветок», «Собери 

цветок», 

«Четвѐртый 

лишний», 

 Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

стихотворений. 

Мастер-класс по 

составлению 

композиций из 

разнообразных 

материалов: 

овощей, листвы, 

дерева и бумаги. 

Выставка букетов, 

сделанных своими 

руками (совместно 

с детьми). 

Совместное  

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

13.09 - День 

основания 

Краснодарског

Рассказать детям 

о крае, его 

основании, 

Беседы-

презентации  

 

Детско-

родительские 

проекты «Мой 

Совместное  

планирование  

мероприятий 
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о края познакомить с 

историей 

образования 

Краснодарского 

края, символикой 

края. 

Расширить 

географические 

представления 

детей. 

Развивать чувства 

ответственности, 

гордости 

достижениями 

малой родины 

« Люби и знай 

свой край.» 

Выставка детских 

работ «Ты Кубань 

– ты наша Родина» 

Дидактические 

игры: 

 «Кубанский 

дворик» 

край» 

Конкурс поделок 
из природного 

материала «На 

Кубани мы живем» 

 

для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

01.10 - 

Международны

й день 

пожилых 

людей 

Воспитывать 

любовь, 

уважение, 

сопереживание к 

близким людям; 

уважительное 

отношение к 

людям 

преклонного 

возраста; 

углублять знания 

о своей 

родословной; 

познакомить с 

историей 

возникновения 

праздника. 

Беседы о 

празднике «День 

пожилого 

человека»; «О 

бабушках и 

дедушках». 

Разучивание 

стихов и песен о 

дедушке и 

бабушке. 

Игровая 

ситуация 
«Пожилой человек 

в общественном 

транспорте». 

Дидактические 

игры: «Назови 

ласково», «Что 

радует и огорчает 

пожилых людей». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Акция «Поклон 

Вам, низкий от 

внучат и близких». 

Фотовыставка 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой». 

Развлечение «С 

праздником 

любимые бабушки 

и дедушки». 

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. 

Организация 

фотовыставки 

4.10 - 

Всемирный 

день животных 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

животного мира 

планеты. 

Познакомить с 

правильным 

называнием 

животных и их 

детенышей; 

Закрепление 

обобщающих 

понятий 

Театрализованна

я деятельность 
"Теремок"  

Отгадывание 

загадок о 

животных; 

Просмотр 

мультфильма по 

мотивам 

произведения 

К.Чуковского 

"Доктор Айболит" 

Игры  
"Как живут дикие 

Оформление фото 

газеты "Наши 

питомцы"   

Наблюдение 
совместно с детьми 

за животными. 

Консультация для 

родителей: 

«Общение с 

домашним 

питомцем», 

«Контакт, дети и 

животные». 

Презентация 

Совместное  

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  
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«домашние 

животные 

Закрепление 

обобщающих 

понятий «дикие 

животные»  

Воспитание у 

детей доброго 

отношения к 

животным, 

желание помогать 

им. 

животные" 

Рассматривание 

иллюстраций 
"Домашние и 

Дикие животные. 

Продуктивная 

деятельность:  

Рисование: «Мое 

любимое 

животное» 

плаката «Любите и 

берегите 

животных!» 

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Праздник 

Осени 

Расширять знания 

об осени как о 

времени года. 

Создавать у детей 

праздничное 

настроение и 

эмоциональный 

подъѐм. 

Закрепить 

песенные, 

танцевальные 

навыки, 

представления об 

овощах, 

особенностях 

осеннего периода. 

Воспитывать 

любовь к 

природе. 

Продолжать 

развивать у детей 

чувства 

коллективизма и 

доброжелательно

го отношения 

друг к другу и к 

взрослым. 

Разучивание 

песен, танцев, 

стихотворений об 

осени.  

Беседы: «Что 

такое осень, 

приметы» 

Показ 

презентаций 

осенних 

композиций. 

Продуктивная 

деятельность  

Рисование 

«Золотая осень» 

Сюжет-ролевые 

игры: «Осенний 

поход» 

Изготовление 

костюмов, 

атрибутов к 

утреннику. 

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

Изготовление 

фотоколлажа «У 

осени в гостях». 

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

праздника 

4.11 - День 

народного 

единства 

Расширять 

представления 

детей о 

территории 

России, народах, 

еѐ населяющих, 

воспитывать 

уважение к их 

культуре, языку, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

в детском 

коллективе 

Беседы: «День 

народного 

единства», «Наш 

край». 

Чтение стихов о 

Родине. 

Просмотр слайдов 

«Наша родина - 

Россия». 

Рисование по 

замыслу «Родная 

страна». 

Д/и «Наряди куклу 

в национальный 

Оформление 

папки-передвижки 
«4 ноября – День 

народного 

единства». 

Беседы с детьми о 

семейных 

традициях, 

профессиях, 

династиях. 

Конкурс плакатов, 

рисунков ко Дню 

Единства. 

Совместное  

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  
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костюм», «Собери 

карту». 

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

12.11 - 

Синичкин день 

Формировать у 

дошкольников 

ценностного 

представления о 

зимующих 

птицах родного 

края, привить 

любовь к 

зимующим 

птицам, 

выработать у 

детей желание 

помогать 

пернатым 

друзьям. 

Внести 

посильный вклад 

в решение 

экологических 

проблем. 

Обратить 

внимание 

дошкольников на 

зимующих птиц. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам, желание 

помогать им в 

трудных зимних 

условиях, вести 

регулярную 

подкормку. 

Просмотр 

презентаций 

(зимующие птицы, 

чем питаются 

птицы и т.д).  

Беседы. 

«Птица – синица», 

«Синичкин день» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Синичка» 

«Синичкин 

календарь» 

Игры-

драматизации. 

Выставка работ-

оригами 

«Синичка». 

Рисование 

«Кормушка для 

синички», 

«Птичка-синичка» 

 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Подбор фотографий 

для альбома 

«Зимующие птицы 

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых, 

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций 

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

28.11 - День 

Матери 

Познакомить 

детей с 

праздником 
«День Матери»; 

воспитывать 

уважение к 

матери; 

углублять знания 

детей о роли 

мамы в их жизни 

Беседы: «Мама – 

лучший друг», 

«Кем работает моя 
мама», «Как я 

помогаю маме 

дома».  

Разучивание 

стихов к 

празднику. 

Выставка детских 

работ «Букет для 

моей мамы». 

Выставка поделок 
«Вместе с мамой». 

Мастер класс 
«Кукла - оберег» 

для детей. 

Фотовыставка 
«Мама работает». 

Праздник, 
посвященный дню 

матери «Мамочка 

любимая моя». 

планирование  

мероприятий 
для  
всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  
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Игра «интервью у 

мамы». 

Изготовление 

объемной 

открытки 
«Подарок для 

мамы». 

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

праздника для 

мам. 

3.12 - День 

инвалидов 

Развитие 

групповой 

сплоченности и 

положительного 

эмоционального 

отношения 

дошкольников к 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Воспитания в 

детях чувство 

гуманного и 

толерантного 

отношения к 

детям с 

ограниченными 

возможностями. 

Формировать 

отношение к 

доброте, добрых 

поступках. 

Д/И «Чем опасен 

предмет»?(спички, 

бокал, предмет) 

 

Буклеты для 

родителей на тему: 

«Я такой же, как 

ты». 

Выставка детско 

родительских  

рисунков 

 «Дари добро» 

планирование  

мероприятий 

для  

всего детского  

сада – 

групповых, 

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций 

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

4.12 - День 

угощения птиц. 

Углублять и 

систематизироват

ь знания детей о 

пернатых и 

белках; 

формировать 

желание 

правильно 

заботиться о 

птицах и белках. 

Беседы: «Как 

живут наши друзья 

пернатые и 

животные друзья 

зимой», «Как 

позаботиться о 

птицах зимой». 

Театрализация 
«Где обедал 

воробей?». 

Д/и «Птичья 

столовая», «Чей 

хвост?». 

 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой». 

Кормушка для птиц 

своими руками. 

Мастер класс 
«Угощение для 

птиц и белок» (бусы 

из ягод). 

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 
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экологических 

акций 

Новогодние 

утренники 

Формировать 

представление 

детей о празднике 

Новый год, 

познакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года, 

обычаями 

встречи 

новогоднего 

праздника. 

Беседы: «Скоро 

Новый год», «Кто 

такой Дед 

Мороз?», 

«Традиции 

празднования 

Н.Г.». 

Рассматривания 

иллюстраций по 

теме. 

Д/и «Что в мешке 

у Д.М.?»;  

Рисование «Наша 

Новогодняя елка»; 

Разучивание 

песен и стихов к 

празднику 

Оформление 

группы к 

празднику. 

Совместная работа 
с детьми 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками». 

Написать вместе с 

детьми письмо Д.М. 

Праздник 
«Новогодний 

утренник» 

планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

акций 
«Поделись 

новогодним 

костюмом» 

Организация 

новогодних 

утренников. 

11.01 – 

Международ- 

ный день 

«Спасибо» 

Познакомить с 

историей 

праздника; 

формировать 

навыки 

этического 

поведения; 

развивать 

познавательный 

интерес к 

этическим 

правилам и 

нормам, 

закреплять 

знания детей о 

речевом этикете в 

определенных 

бытовых 

ситуациях. 

Беседы: 

«Всемирный день 

спасибо». «Зачем 

мы говорим 

спасибо?». 

Д/и «Назови 

ласково»,  

Рисование 
«Сказочный 

дворец»; 

изготовление 

открыток 
«Спасибки.»  

 

Мастер- класс по 

изготовлению 

коробочки 

«Спасибо За». 

Акция «День 

спасибо 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

акций 

27.01 - День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Расширить 

представление 

детей о значимых 

Рассматривание 
иллюстраций о 

войне о блокадном 

Оповещение и 

совместная работа с 

родителями о 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  
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исторических 

событиях Родины 

в период великой 

отечественной 

войны. Заложить 

основы 

формирования у 

детей интереса к 

историческим 

событиям своей 

родины. 

Ленинграде.  

Просмотр видео и 

фотоматериалов. 

Просмотр 

мультфильмов: 

«воробушек», 

«конфета»  

Просмотр фильма: 

«Жила-была 

девочка» 

проведении 

конкурса рисунков 

на тему «Блокада 

Ленинграда» 

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

4.02 - 

Бескозырка 

Познакомить 

детей с героями, 

защищавшими 

нашу Родину во 

время ВОВ, 

памятниками, 

посвященными 

героям ВОВ; 

воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

любовь к Родине, 

гордость за 

русский народ, 

уважительное 

отношение к 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Беседа: «Великая 

Отечественная 

война» 

Рассказать о 

патриотической 

акции 

«Бескозырка» 

Презентация «Я 

помню, я горжусь» 

Аппликация: 

«Открытка 

ветеранам» 

Экскурсия на 

Малую Землю 

Принять участие в 

акции Бескозырка 

Рисование на тему: 

«День победы»: 

 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

участия в 

акциях 

«Бескозыр-ка» 

«Свеча в окне» 

8.02 - 

Всемирный 

день 

безопасного 

Интернета 

Рассказать и 

познакомить 

родителей - 

Интернет – это 

глобальная сеть, 

представляет 

собой 

объединение 

множества сетей 

в масштабах 

планеты 

 Круглый стол с 

родителями о 

контроле своего 

ребенка в 

интернете. 

Объяснить в чем 

опасность? В 

дошкольном 

возрасте психика 

ребенка 

неустойчива. 

Дать рекомендации 

для родителей по 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  
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безопасности в 

интернет. 

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

14.02 - 

Всемирный 

день дарения 

книг 

Познакомить с 

Международным 

днем дарения 

книг 

Привить любовь 

к чтению книг 

Закрепить знания 

детей о русский 

народных сказках 

 

Беседы: «Где 

живут книги?» 

Путешествие в мир 

книги 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

Библиотекарь 

Рисование 
Нарисуй обложку 

для книги 

Выставка книг 

Экскурсия в 

библиотеку 

Консультация: 

«Растим будущих 

читателей» 

 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

участия в 

акции «Подари 

книгу другу» 

23.02 - День 

защитника 

Отечества 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

праздника. 

Расширять 

представления 

детей о 

Российской 

Армии, о людях 

военных 

профессий.  

Воспитывать 

чувство 

патриотизма за 

свою страну и 

уважения к 

российскому 

воину 

Фотовыставка 

«Мой папа самый, 

самый…»,  

беседа с 

презентацией 
«День Защитников 

Отечества», беседа  

  с/р игра 

 «Мы – военные», 

прослушивание 

песен военно-

патриотического 

направления, 

чтение 
тематической 

художественной 

литературы, 

разучивание 

стихотворений,  

 

Детско – 

родительский 

проект «День 

защитника 

Отечества», 

аппликация 

«Поздравительная 

открытка», 

совместный 

физдосуг «Я и 

папа», совместное 

посещение 

городских музеев и 

достопримечательн

остей города. 

 

Планирование  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгрупповых 

общесадовских 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

участия в 

мероприятиях 

8.03 - 

Международны

Формировать 

представления о 
Рисование 
«Мамин портрет», 

выставка работ 
«Руками наших 

Планирова-ние  

мероприятий 
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й женский день Международном 

женском дне.   

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

женщинам, 

любви к самым 

близким людям – 

маме и бабушке. 

 

разучивание 

стихотворений и 

песен о маме и 

бабушке, 

 с/р игра «Семья», 

д/и «Украшаем 

платье», 

 беседа с 

презентацией 

«Весенний 

праздник-женский 

день»,  

чтение 

тематической 

художественной 

литературы, 

просмотр 

мультфильма 
«Мама для 

мамонтенка. 

изодеятельность 
«Подарок моей 

мамочке». 

мам»,  для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

Праздника 8 

Марта 

12.03 - День 

посадки цветов 

Вызвать интерес 

к миру цветов. 

Познакомить с их 

разнообразием и 

историей их 

названий. 

Закрепить знания 

о трудовых 

навыках в 

процессе 

выращивания. 

 

Беседа с 

презентацией 
«Мир цветов»,   

с/р игра 
«Садовник», 

 д/и «Назови 

цветок», 

 с/р «Цветочный 

магазин», 

разучивание 

ритмопластики 
«Волшебный 

цветок», 

рисование  
«Цветы в вазе», 

прослушивание  

музыкальных 

произведений 

«Вальс цветов» 

(П.Чайковский), 

хороводная игра 
«Мы на луг 

ходили, хоровод 

водили», чтение 

художественной 

литературы 

Совместное 

рисование «Цветы 

на подоконнике»,  

совместное участие 

в субботнике. 

 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

Организация 

участия в 

совместном 

субботнике 

20.03 - 

Международны

й день Счастья 

Создать для детей 

атмосферу 

радости, добра и 

счастья 

Беседа: 

«Международный 

день счастья» 

Чтение худ. 

Консультация: 
«Счастливый 

ребенок» 

Совместный поход 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  
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Довести до 

сознания детей, 

что такое быть 

счастливым- 

это значит, делать 

счастливыми 

людей вокруг. 

литературы: Стихи 

о счастье 

Ручной труд 
оригами: Птица 

счастья 

Д/И по картинкам: 

Что такое счастье 

 

ребенка и родителя 

в кинотеатр 

 

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

01.04 - 

Международны

й день птиц 

Познакомить 

детей с миром 

птиц, с  их 

жизнью в 

весенний период. 

Воспитывать 

доброе, 

заботливое 

отношение к 

птицам, желание 

заботиться о них. 

 

Беседа 

«Международный 

день птиц»,  

п/и  
«Гуси – лебеди», 

«Вороны», 

презентация 
«Птицы нашего 

города»,  

п/и «Птички и 

птенчики»,  

д/и «Чей домик?», 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рисование: 
«Птичка-

невеличка» 

Экскурсия детей с 

родителями  в 

городской музей 

(экспозиция птицы 

Краснодарского 

края), изготовление 

скворечников, 

посещение 

контактных 

зоопарков, 

просмотр научных 

передач 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

12.04 - День 

Космонавтики 

Формировать 

представления 

детей о 

празднике, о 

солнечной 

системе, о 

планете Земля; 

дать знания о 

движении Земли 

вокруг своей оси 

и вокруг солнца; 

сформировать у 

детей понятия 

«космос», 

«космическое 

пространство», 

«звезды», 

«планеты», 

«солнечная 

Беседа с детьми о 

космосе, 

  

Лепка из 

пластилина 

«Быстрые ракеты». 

Рисование. «Земля 

и луна» 

Выставка 

детского  

родительских 

поделок 

«Загадочный 

космос» 

Экскурсия с 

родителями в 

Планетарий 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 



13 
 

система», 

«кометы» 
Выставка 

совместных 

работ «Космос» 

22.04 - 

Международны

й день Матери-

Земли 

Помочь 

сформировать у 

детей понятие о 

себе как о 

жителях планеты 

Земля, 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

природе 

Углубить 

представление 

детей о том, что 

планета Земля 

наш дом 

Воспитывать 

стремление 

беречь наш дом 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Способствовать 

выполнению 

добрых дел 

Беседа: «Что мы 

можем сделать, 

чтобы наша 

планета была 

красива» 

Игра: 

Экологическое 

интервью 

П. И.: «Для чего 

нужна вода» (с 

мячом) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», «На 

пикнике», 

«Путешествие на 

планету Земля» 

Чтение: М .Дубин 

«Береги Землю» 

Привлечение 

родителей к сбору 

семян и 

посадочного 

материала для 

посадки на 

территории 

детского сада.  

Совместная 

работа родителей и 

детей на тему: «Мы 

- друзья природы» 

Консультация для 

родителей 

«Научите детей 

любить природу!» 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

Организация 

субботников на 

территории 

ДОУ 

9.05 - День 

Победы 

Расширять знания 

о героях войны, о 

нашей победе. 

Закрепить знания 

о ВОВ, 

воспитывать 

чувства любви к 

ветеранам. 

Итоговое 

мероприятие: 

праздник 

посвященный 

дню победы. 

Просмотр фильма 

о ВОВ, 

изготовление 

руками детей 

открытки 

ветеранам ВОВ. 

Разучивание 

стихотворения 

Маршака «Пусть 

не будет войны 

никогда» 

Рекомендовать 

родителям 

побеседовать о 

предстоящем 

празднике дне 

победы. 

Составление 

рассказом на тему 

«дедушкина/бабушк

ина медаль» 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

Организация 

концерта «День 

Победы» 

15.05 - 

Международны

й день семей 

Рассказать детям 

о значении семьи 

в жизни человека. 

Усвоение детьми 

Фотовыставка 
«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

Конкурс детских 

Спортивный досуг 
«Веселые старты». 

Выставка 

творческих работ 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  
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нравственных 

ценностей 

семенной жизни 

(любовь, 

уважение, забота 

о старших и 

младших, 

взаимопомощь). 

Формирование 

позитивного 

опыта семейной 

жизни. 

рисунков 
«Портреты моих 

любимых» 

Дидактические 

игры «Моя 

семья», «Клубочек 

волшебных слов» 

детей и родителей 

«Дом, где живет 

любовь!» 

 

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

Организация 

праздника 

18.05 – 

Международ-

ный день 

Музеев 

Закрепить у детей 

понятия, что 

такое музей. 

Воспитывать 

доброжелательно

е и уважительное 

отношение к 

экспонатам музея 

и его работникам. 

Беседа с 

презентацией 

«Атамань – музей 

под открытым 

небом», беседа 

«Музей, что это 

такое», беседа 

«Правила 

поведения в 

музее», д/и 

«Сложи предмет» 

«Назови 

правильно» (виды 

живописи), 

презентация 

«Известные музеи 

мира», с/р игра 

«Путешествие по 

городу», 

рисование «Моя 

картина». 

Посещение 

городских и 

краевых музеев, 

организация мини-

музея в группе 

(тема по желанию 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

01.06 - День 

защиты детей 

Дать детям 

дошкольного 

возраста 

элементарные 

знания и 

представления о 

международном 

празднике: «День 

защиты детей», 

показать 

актуальность 

праздника. 

Формировать у 

детей понятия 

«Право на 

Акция: «Подари 

улыбку другу» 

(изготовление 

смайликов). 

Тематические 

беседы: «Что это 

за праздник 

Международный 

день защиты 

детей», 

«Конвенция о 

правах ребенка – 

документ о защите 

детей», 

Проведение 

мероприятий по 

правовой помощи: 

«Университет для 

родителей». 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

мероприятиям, 

посвященных 

Международному 

дню защиты детей. 

Оформление 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  
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отдых», «Право 

на образование» 

(конвенция о 

правах ребенка) и 

т. д.  

Развивать 

двигательную 

активность детей, 

способствовать 

развитию 

физических 

качеств. 

Прививать 

положительное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни. 

Развивать в детях 

активность и 

любознательност

ь 

«Я – будущее 

своей страны» и 

т.д. 

Праздник 

экспериментирова

ния «Лаборатория 

научных чудес». 

Конкурс построек 

и фигур из песка: 

«Живи ярче». 

Конструктивно-

модельная 

деятельность по 

образцу из ЛЕГО -

конструктора: 

«Мы построим 

этот мир!». 

Конкурс рисунка 

на асфальте: 

«Мир всем детям 

на планете». 

стендовой 

информации: 

«Права ребенка», 

«Безопасность на 

улице и дома», 

«Здоровье наших 

детей в наших 

руках», 

«Безопасность дома 

и на улице», 

«Безопасный 

Интернет» и т.д. 

Изготовление  

летних панам из 

бумаги: «В гости к 

солнышку» 

(выставка-дефиле). 

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

12.06 - День 

России 

Обобщить знания 

и представления 

детей о 

символики РФ, о 

ее 

происхождении, 

назначении, 

символическом 

значении цвета и 

образов в ней. 

Воспитывать 

уважение к 

символике РФ 

Рисуем с детьми 

картинки с флагом. 

Людей в 

национальных 

костюмах, изделий 

народных 

промыслов, 

народов России: 

гармонь, самовар, 

Хохломы, Гжель, 

Дымковская 

игрушка 

Активизировать 

родителей в работе 

над формированием 

патриотических 

чувств у детей. 

Сбор материала для 

оформления 

альбома: 

«Новороссийск – 

город герой». 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

20.06 - День 

Отца 

Рассказать детям 

об истории 

возникновения 

этого праздника. 

Воспитание у 

детей чувства 

гордости за своих 

отцов и уважения 

к ним. 

Беседа «Мой папа 

самый лучший». 

Изготовление 

подарков для пап. 

Викторина «Папа 

может!» 

Консультация для 

родителей 
«Поиграй со мной, 

пап» 

Изготовление 

стенгазеты «Дети о 

папах» 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  
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консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

08.07 - День 

семьи, любви и 

верности 

Формировать у 

детей 

представление о 

семье, 

воспитывать 

любовь к своим 

родным. 

Воспитывать в 

детях уважение за 

свой народ. 

Изготовление с 

детьми символа 

праздника – 

ромашка. 

Провести беседы 

на тему моя семья, 

кем работают мои 

родители, как я 

помогаю маме. 

Совместная работа 

с родителями по 

сбору фотографий 

(моя семья). 

Итоговое 

мероприятие 

спортивный 

праздник – папа 

мама я спортивная 

семья. 

планирование  

мероприятий 

для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

17.07 - День 

дарения 

подарков 

Рассказать детям 

об истории 

возникновения 

этого праздника. 

Научить детей 

правильно дарить 

и принимать 

подарки. 

Воспитывать 

доброжелательно

сть и 

отзывчивость. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Я дарю 

тебе улыбку!» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

подарков» 

Дидактические 

игры «Вежливые 

слова», 

«Комплименты» 

Мастер-класс 
«Упаковка 

подарков своими 

руками» 

Консультация 
«Книга – лучший 

подарок» 

 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

23.07 - День 

китов и 

дельфинов 

Расширить 

представления 

детей об 

экосистеме 

«море». 

Формировать 

представления о 

животных, 

Беседа 

«Всемирный день 

китов и 

дельфинов» 

Презентация 

«Киты и 

дельфины» 

Викторина 

Консультация для 

родителей 

«Дельфинарий – 

тюрьма для 

дельфинов» 

Спортивный досуг 

«Море волнуется» 

 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 
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находящихся в 

опасности. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

«Обитатели 

морей» 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности. 

05.08 - 

Международны

й день 

светофора 

Обобщить и 

закрепить знания 

детей о правилах 

дорожного 

движения. 

Рассказать об 

истории 

возникновения 

светофора. 

Воспитывать 

культуру 

поведения на 

дороге, в 

общественных 

местах 

Развлечение 
«День рождения 

Светофора» 

Выставка детски 

работ «Красный, 

желтый, зеленый» 

Беседа «Наш друг 

– Светофор» 

Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 

Организация 

работы с 

представителям

и ГИБДД 

22.08 - День 

Государственно

го флага 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

флага России. 

Воспитывать 

интерес к 

истории России. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

государственной 

символике. 

 

Коллективная 

аппликация 
«Флаг России» 

Викторина «Что 

мы знаем о флаге 

России?» 

Эстафета 

«Передай флажок» 

Дидактические 

игры «Белый, 

синий, красны», 

«Собери флажок». 

Мастер-класс 
«Изготовление 

флага в технике 

бумажное 

моделирование» 

Консультация 
«Воспитание 

патриотизма в 

детях» 

 

Планирова-ние  

мероприятий 
для  

всего детского  

сада – 

групповых,  

межгруппо-вых 

общесадовс-ких 

с привлечением  

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение  

консультаций  

и мастер-

классов  

по организации  

разнообразной  

детской 

деятельности 
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