
 

 

Программа воспитания и план воспитательной работы первой младшей группы  

 

Матрица воспитательных событий 

2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Сентябрь 

Осенины – Праздник урожая 

Младшая                
группа 

09.09 – День 
плюшевого мишки 

  
Праздник урожая: 
овощи и фрукты 

Октябрь 

Младшая группа   

27.10 – День 
Параскевы-

льняницы (ткань 
и растение) 

16.10 – День отца 

 

 

 

Ноябрь 

26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

11.11 – 

Анастасия-

овчарница (овцы 
и шерсть) 

 

Декабрь                                                                                                                                                              

«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 

07.12 – Катерина-

санница 

 

  

Знакомство с 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой 

Январь 

Младшая группа   

17.01 – 

Всемирный день 
снега 

 

Февраль                                                                                                                                                                               

23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа    

24.02 – День 
полосок и 
пятнышек 

Март  8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра  

Младшая группа   
01.03 – День 
кошек 

06.03 –Веснянка-

Свистулька 

Апрель 12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   
01.04 – 

Международный  



 

 

день птиц 

Май. 1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской письменности»  

Младшая группа   
13.05 – День 
одуванчика 

 

Июнь 

1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России – праздничное мероприятие во всех 
возрастных группах 

Младшая группа 

09.06 – 

Международный 
день друзей 

 

03.06 – 

Международный 
день очистки 
водоемов 

 

Июль                                                                                                                                                                      
8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

11.07 – День 
наблюдений за 
природой 

16.07 – День 
рисунков на 
асфальте 

Август                                                                                                                                                                         

22.08 День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных 
группах 

Младшая группа 

20.08 – День 
рождения 
Чебурашки 

 

08.08 – 

Всемирный день 
кошек 

 

 
Календарный план воспитательной работы  

2022-2023 уч. Год 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи 
воспитания 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 

Осенины – 

праздник урожая 

Познакомить 
детей с русским 
праздником 
народного 
календаря 
«Осенины», с его 
традициями и 
обычаями; 
воспитывать 
интерес к 
русскому 
народному 
творчеству; 
воспитывать 
любовь к родной 

Развлечение для 
детей «Встречаем 
Осенины». 
Дидактические 
игры: «Собери 
урожай», 
«Чудесный 
мешочек», 
«Запасы зверей». 
Сюжетно-

ролевые: 
«Приготовим 
обед и накормим 
семью», 
«Огород», 

Привлечение к 
сбору материала 
и оформлению 
альбомов по 
теме. 
Предложить 
помочь в 
подготовке к 
празднику осени. 
Тематический 
проект «Осень в 
нашей семье». 
Конкурс детско-

родительского 
творчества «Осен

Мастер-класс для 
педагогов 
«Организация 
тематического дня 
"Осенины"». 
Выставка 
методической 
литературы на тему 
«Осенины». 
Консультация для 
педагогов «Какие 
игры использовать в 
работе с детьми по 
ознакомлению с 
традициями» 



 

 

природе, 
дружеские 
отношения 

«Поход в 
осенний лес». 
Конструирование 
«Грибы наших 
лесов». Беседы 

на тему: 
«Овощная 
ярмарка», 
«Правила 
поведения в 
лесу». 
Тематическая 

экскурсия в 
центральный 
парк 

ний листопад» 

 

День плюшевого 

мишки 

Закреплять у детей 
связные 
представления об 
игрушках, 
празднике «День 
рождения»; 
 

формировать и 
развивать речь, 
учить 
рассказывать 
небольшие 
стишки, 
побуждать 
рассказывать о 
своей игрушке, 
побуждать 
отвечать на 
вопросы 
воспитателя; 
формировать 
интерес к 
совместной игре, 
действиям в 
подвижных играх, 
учить строить 
простейшие 
постройки из 
стульев 

Краткосрочный 
проект «Мой 
домашний плюш
евый друг». 
Инсценировка  
сказки «Маша и 
медведь». 
Дидактическая 
игра «Помоги 
медведице». 
Беседа на тему 
«Любимая 
игрушка» 

Театрализованно
е представление 
«Маша и 
медведь». 
 

Оформление 
выставки 
рисунков «Моя 
любимая 
игрушка». 
Фотоконкурс 
«Игрушки в моей 
семье». 
Тематический 
проект 
«Плюшевый 
мишка – дружок 
всем детишкам» 

Консультация 
«Использование 
мягких игрушек в 
образовательной  
деятельности с 
детьми». 
Выставка 
методической 
литературы на тему 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 
Мастер-класс по 
изготовлению 
наглядного пособия 
для работы с детьми 

 

19.09 – День 

сока 

Закреплять у детей 
знания о 
разновидностях 
сока, откуда они 
берутся, как 
готовятся; 
объяснить детям, 

Спортивный 
праздник «Пейте 
сок, ребятки, 
будет все в 
порядке». 
Беседа на 
тему «Какие соки 

Спортивный 
праздник «Пейте 
сок, ребятки, 
будет все в 
порядке». 
Видео конкурс 
«Изготовление 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, меж 

групповых, обще 

садовских, с 



 

 

какой сок 
полезный, а какой 
нет; 
формировать 

представление о 
ЗОЖ 

 

бывают, полезны 
ли они». 
Сюжетно-

ролевая игра: 
«Фрукты и 
овощи».   

  

 

соков в 
домашних 
условиях» 

привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Конкурс на лучшее 
оформление 
выставки рисунков. 
Выставка в 
методическом 
кабинете 

Октябрь 

01.10 – 

Международный 
день музыки 

Развитие 
художественно-

эстетического 
воспитания; 
побуждение к 
активной 
творческой 
деятельности при 
прослушивании 
музыкальных 
произведений; 
формирование 
отношений, 
основанных на 
сотрудничестве и 
взаимопомощи 

Дидактическая 
игра «Собери 
инструменты». 
Сюжетно-

ролевая 
игра «Угадай 
инструмент». 
 

Консультации 
для родителей 
«Влияние семьи 
на развитие 
музыкальной 
культуры 
ребенка». 
Тематический 
досуг «Музыка в 
жизни ребенка». 
 

Познавательно-

творческий проект 
«Музыкальные 
способности». 
Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 

кабинете по 
музыкальному 
развитию 
дошкольников 

16.10 – День 
отца  

Продолжать 
воспитывать 
заботливое, 
внимательное 
отношение к папе; 
уточнять и 
расширять знания 
о понятии 
«семья»; 

Беседа по теме 
«Члены моей 
семьи».  

 Выпуск 
стенгазеты «Мой 
любимый папа» 

Выставка 
коллажей «Я и 
мой папа». 

Спортивный 
семейный 
праздник «День 
отца» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, обще 
садовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 



 

 

продолжать 
формировать 
осознанное 
понимание 
значимости отца в 
жизни детей, 
семьи, общества 

опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по 
музыкальному 
развитию 
дошкольников 

18.10 – 

Всемирный день 
конфет 

 

Активизировать 
словарный запас 
детей; 
сформировать 
представление о 
празднике; 
формировать 
умение подбирать 
слова, 
противоположные 
по смыслу; 
формировать 
умение отвечать 
полным ответом; 
формировать 
умение составлять 
небольшой рассказ 

Беседа с детьми 
«Съел конфету – 

не сори: в дело 
фантик 
примени». 
Тематический 
краткосрочный 
проект «Сладкое
жки». 
Дидактическая 
игра: «Сделай 
поровну», 
«Каждому по 
конфете», 
«Убери лишнее». 
Подвижная игра 
«Детки-

конфетки». 
Аппликация 
«Цветочки из 
фантиков» 

Выставка 
поделок из 
фантиков «Съел 
конфету – не 
сори: в дело 
фантик 
примени». 
Консультация 
для родителей 
«Давать ли 
ребенку 
конфеты». 
Тематический 
проект 

«Сладкоежки» 

Консультация для 
педагогов 
«Нетрадиционная 
техника рисования в 
работе с 
дошкольниками». 
Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Нетрадиционные 
техники рисования в 
работе с детьми» 

16.10 – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания 
детей о хлебе как 
одном из 
величайших 
богатств на земле; 
 воспитывать 
бережное 
отношение к 
хлебу. 

Игры сюжетно-

ролевые: 
«Семья».  
 

Конкурс 
плакатов «Хлеб – 

наше богатство». 
Досуг для детей 
и родителей с 
подвижными 
играми, 
интеллектуальны
ми 
соревнованиями, 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 



 

 

творческими 
поединками 

консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Конкурс на лучшее 
оформление группы к 
Празднику хлеба. 
Выставка в 
методическом 
кабинете на тему 
«Планирование 
образовательного 
цикла "Хлеб"» или 
«Тематический 
образовательный 
проект "Хлеб"» 

Ноябрь 

03.11 – день 
рождения С.Я. 
Маршака 

 воспитывать 
интерес к 
творчеству С.Я. 
Маршака, к его 
произведениям 

 

Прослушивание 
аудиозаписей 
произведений 
автора. 
Краткосрочный 
проект: чтение 
произведений 
С.Я. Маршака ( 
«Сказка о глупом 
мышонке», «Где 
обедал 
воробей?», 
«Детки в клетке» 

 

Консультация 
для родителей 
«Чтение 
художественной 
литературы 
дома» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Знакомство 
дошкольников с 
художественной 
литературой» 

30.11 – День 

домашних 
животных 

 Закрепить 
знания детей о 
домашних 
животных; 
 Воспитывать 

любовь к 
животным 

 

Беседа о Дне 
домашних 
животных. 
 Оформление 
выставки мягких 
игрушек «Кошки 
и собаки». 
 

Проведение 
акции «Поможем 
бездомным 
животным». 
Выставка детско-

родительского 
творчества «Мой 
домашний 
питомец». 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 



 

 

 опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Экологическое 
воспитание» 

Декабрь  

07.12 – 

Катерина-

санница 

 Воспитывать 
любовь к 
русским 
народным 
праздникам 
через малые 
формы 
фольклора; 
 познакомить 
детей с 
обрядовой 
куклой 
Екатериной-

Санницей, 
ее значением в 
жизни крестьян 

Беседа с детьми о 
народном 
празднике Катер
ины-санницы. 
Дидактические 
игры: «Веселые 
снежинки», 
«Игра в снежки». 
Народные игры, 
забавы: «Катание 
на санях». 
Лепка «Сани». 
Рисование: 
«Украшение 
саней» 

Консультации 
для родителей:  

«Народные 
традиции», 
«Выходные дни в 
семье», 
«Здоровый образ 
жизни», 
«Приобщаем 
детей к истокам 
народной 
культуры». 
Выставка детско-

родительского 
творчества: «Ах, 
вы, сани – 

самокаты» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 

организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Экологическое 
воспитание» 

Январь  

11.01 – 

Всемирный день 
«спасибо» 

 Научить 
детей 
пользоваться 
вежливыми 
словами; 
 привить 
навыки 
культурного 
поведения детей 
в общении друг 
с другом и 
другими 
людьми 

Игра: «Доскажи 
словечко», «Веж
ливо – 

невежливо». 

Чтение 
художественной 
литературы: «Что 
такое хорошо, 
что такое плохо»,  

Консультация 
«Правила 
вежливых ребят». 

Развлечение, 
посвященное 
празднику 
«Международны
й день 
"спасибо"» 

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 



 

 

17.01 – 

Всемирный день 
снега 

 приобщение 
детей и 
родителей к 
здоровому 
образу жизни 
через 
совместные 
спортивные 
мероприятия 

Подвижная игра 

«Снег, лед, 
кутерьма, 
здравствуй, 
зимушка-зима!»  

Поисково-

испытательная 
деятельность 
«Как тает снег». 
Изобразительная 
деятельность с 
использованием 
нетрадиционной 
техники 
рисования 
«Снежинки» 

Конкурс 
«Снежные 
конструкции». 
Спортивное 

мероприятие 
«Мы за ЗОЖ» 

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 

21.01 – 

Международный 
день объятий 

 Воспитыв
ать у детей 
дружеское 
отношение друг 
к другу; 

 

Беседа на тему: 
«Теплые 
объятия», «Что 
такое дружба?» 
Изобразительная 

деятельность 
«Рисунок другу». 
 

Консультация 
«Как объяснить 
ребенку, что 
такое дружба». 
Акция «Вместе 

весело шагать» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Духовно-

нравственное 
воспитание 
дошкольников» 

Февраль  

17.02 – день 

рождения Агнии 
Барто 

 познакомить 

детей с 
произведениями 

А.Л. Барто 

Чтение 
художественной 
литературы:  
 «Игрушки», 
«Самолет», 
«Бычок», 
«Зайка». 
 

Помощь в 
организации 
литературно-

творческой 
среды. 
Советы 
родителям 
«Читаем А. Барто 
вместе». 
Оформление 
папок-

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедической и 
художественной 
литературы по 
выбранной тематике 
проекта. 
Совместное 
планирование 
мероприятий для 



 

 

передвижек и 
наглядного 
материала по 
теме «Роль 
чтения стихов А. 
Барто в 
воспитании 
ребенка». 
Консультация 
для родителей с 
рекомендациями 
по чтению 
детских 
произведений. 
Творческие 
задания для 
родителей и 
детей «Читаем 
вместе». 
Выставка 
«Иллюстрации к 
стихам А. 
Барто». 
Открытый 

просмотр для 
родителей «Как 
читать стихи А. 
Барто». 
Работа по 
подготовке и 
организации 
развлечения «В 
гости к Агнии 
Барто». 
Заучивание 

стихов. 
Изготовление 
атрибутов, 
декораций 

всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятельности 

Март 

Веснянка-

Свистульки 

 познакомить 
с весенним 
праздником 
«Веснянка», 
обобщить знания 
детей о 
перелетных 
птицах; 
 воспитание 
доброго 
отношения к 

Тематическое 
занятие – 

праздник 
«Весновка-

свистунья». 
Дидактическая 

игра «Посидим 
рядком да 
поговорим 
ладком». Проект 

«Свистулька – 

Выставка 
народных 
игрушек. 
Проект «Свистул
ька – детская 
народная 
игрушка». 
Консультация 

«Традиции 

семьи»  

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедической и 
художественной 
литературы по 
выбранной тематике 
проекта. 
Совместное 
планирование 
мероприятий для 



 

 

маленьким 
соседям по 
планете 

детская народная 
игрушка» 

всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятельности 

31.03 – день 
рождения К.И. 
Чуковского 

Познакомить детей 
с писателем К.И. 
Чуковским 

Рассказать 
ребенку о 
писателе К.И. 
Чуковском. 
Прочесть 
ребенку 
произведения 
К.И. Чуковского  
 

Театрализованно
е представление 
«Муха-

Цокотуха».  
Выставка детско-

родительского 
творчества по 
произведениям 
К.И. Чуковского  

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедической и 
художественной 
литературы по 
выбранной тематике 
проекта. 
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 

Апрель     

01.04 – 

Международный 
день птиц 

 Воспитывать 
любовь и 
бережное 
отношение к 
птицам; 
 прививать 
любовь к родной 
природе; 
 формировать 
целостный взгляд 
на окружающий 
мир и место 
человека в нем 

 

Беседа на тему: 
«Эти 
удивительные 
птицы». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
«Птичка». А. 
Яшин 
«Покормите 
птиц», В. Бианки  
Художественно-

творческая 
деятельность: 
рисование «Наши 

Создание 
совместно с 
родителями 
Красной книги 
Энского района. 
Оформление 
папки-

передвижки: 
«Зимующие 
птицы», 
«Перелетные 
птицы», «1 
апреля – 

Международный 
день птиц» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятельности 



 

 

друзья – 

пернатые» 

     

12.04 – День 

космонавтики  

 Воспитывать 
патриотические 
чувства, 
гордость за 
героев – 

летчиков-

космонавтов, 
покоривших 
космос; 
 прививать 
чувство 
гордости за 
свою страну, 
желание быть в 
чем-то похожим 
на героев-

космонавтов 

Беседа на тему  
«Этот 
удивительный 
космос». 

 

П/и «Кто быстрее 
соберет все 
звездочки?» 

Спортивное 
развлечение 
«Юные 
космонавты».  

Конкурс «Ловкий 
карандашик» – 

рисунки о 
космосе. 
Консультация 
«Правила 
безопасности для 
детей. 
Безопасность на 

дорогах». 
Создание 
фотоальбома о 
космосе 

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедической и 
художественной 
литературы по 
выбранной тематике 
проекта. 
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 

22.04 – 

 День Земли 

 Воспитывать 
любовь к 
родной земле; 
 познакомить 
детей с 
праздником – 

Днем Земли; 

 расширять 
представление 
детей об охране 
природы; 
 закрепить 
знание правил 
поведения в 
природе 

Беседа на тему 
«Планета 
Земля».  

Чтение 
художественной 
литературы: А. 
Блок «На лугу», 
С. Городецкий 
«Весенняя 
песенка» 

Консультация 
«Что рассказать 
ребенку по 
планете Земля». 
Экологический 

проект 
«Земляне». 
Развлечение «В 
гостях у 
спасателей»  

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 

Май 

01.05 – праздник 
Весны и Труда  

 Воспитать 
чувство 
интереса к 
истории, 
чувство 

Беседа на тему 
«Что я знаю о 
труде». 

Конструирование
. «Открытка к 
празднику». 
Дидактическая 

Выставка 
рисунков на тему 
«Праздник Весны 
и Труда». 
Выставка 

семейного 
альбома 

 Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 



 

 

патриотизма 

  

игра «Что нужно, 
чтобы 
приготовить 
праздничный 
салат (пирог)».  
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Семья», 
«Магазин», «В 
поликлинике», 
«Шоферы», «В 
школе». 
Чтение 
стихотворения 
«Черемуха» Е. 
Благининой. 
Игровая 
ситуация «Что ты 
подаришь другу 
на праздник» 

«Праздник Весны 
и Труда». 
Участие в 
шествии 
«Весна. Труд. 
Май» 

привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятельности 

09.05 – День 
Победы  

 Воспитывать 
дошкольников в 
духе 
патриотизма, 
любви к Родине; 
 воспитывать 
уважение к 
заслугам и 
подвигам 
воинов Великой 
Отечественной 
войны 

Беседа на тему 
«День Победы – 

9 мая».  
Чтение 
художественной 
литературы 

Конкурс работ ко 
Дню Победы. 
Экскурсия к 
памятнику 
Неизвестному 
солдату. 
Возложение 
цветов. 
Проведение 
музыкально-

литературного 
концерта, 
посвященного 9 

Мая, 
выступление 
детей и 
педагогов. 
Консультация 
для родителей на 
тему «Знакомьте 
детей с 
героическим 
прошлым 
России» 

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 

Июнь  

01.06 – День 
защиты детей  

 Воспитывать 
желание 
проявлять 
творческую 
инициативу, 
повышать 

Беседа на тему: 
«Моя любимая 
игра» 

 

Тематическое 
развлечение по 

Памятка 
«Берегите своих 
детей!» 

Консультация 

для родителей 
«Права ребенка». 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 



 

 

настроение 
детей; 
 дать детям 
элементарные 
знания и 
представления о 
международном 
празднике – Дне 
защиты детей 

 

теме. 
Чтение 
художественной 
литературы: А. 
Барто «Я расту», 
Э. Успенский 
«Ты и твое имя», 
сказки «Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка». 

Рисование 

цветными 
мелками на 
асфальте по 
замыслу. 
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Семья» 

Беседа с 
родителями о 
создании 
благоприятной 
атмосферы в 
семье 

общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятельности 

09.06 – 

Международный 
день друзей 

 воспитывать 
доброжелательн
ое отношение к 
сверстникам и 
взрослым 

Беседа на тему 
«Что такое 
дружба».  

Изобразительная 
деятельность 
«Подарок другу» 

Проект «Междун
ародный день 
друзей 
– настоящий 
друг» 

 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 

12.06 – День 

России  

 развивать у 
детей чувство 
любви, 
уважения, 
гордости 
за свою Родину 

Чтение 

художественной 
литературы о 
России. 
Просмотр 
мультфильма 
«История России 
для детей» (авт. 
М. Князева).  
Русская народная 
игра «Горелки» 
на прогулке.  
Подвижные игры 

на прогулке: 
«Передай флаг», 
«Найди свой 
цвет»  

Выставка 
семейных 
рисунков 
«Россия – 

великая наша 
держава».  
Консультация 
для родителей 
«Патриотическое 
воспитание в 
семье».  
Создание 
альбома «Россия 
– наша страна» 

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 



 

 

15.06 – день 
рождения А.С. 
Пушкина 

 Воспитывать 
любовь к 
творчеству А.С. 
Пушкина; 

 

Чтение 
художественной 
литературы: 
«Сказка о 
золотом 
петушке», 
«Сказка о 
золотой рыбке»,  

Оказание 
информационной 
и методической 
помощи 
родителям. 
Привлечение 
родителей к 
созданию 
выставки «Мой 
Пушкин». 
Наглядная 
информация для 
родителей: 
«Знакомим 
дошкольников со 
сказкой», 
«Великий 
писатель и 
поэт…» 

Разработка 
памяток для 
родителей «Как 
научить ребенка 
слушать?» 

Выставка 
совместных 
творческих работ 
родителей и 
детей 
«Здравствуй, 
Пушкин» 

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 

Июль  

08.06 – День 
семьи, любви и 
верности 

воспитывать 
любовь и 
уважение к 
членам семьи; 
 

Беседы на темы: 
«Семья – это 
значит мы 
вместе», 
«Неразлучная 
семья – взрослые 
и дети», «Когда я 
буду большой». 
Аппликация: отк
рытка-

ромашка для 
родных и 
родителей «Раз 
ромашка, два 
ромашка!» 

Рисунки на 
асфальте «Мы 
рисуем солнце, 
небо и цветок».  

Акция «Символ 
праздника – 

ромашка». 
Утренняя встреча 
родителей, 
сотрудников, 
вручение 
ромашек.  
Конкурс 
плакатов с 
участием 
родителей «Моя 
семья – мое 
богатство!»  

«Волшебство 
маминых рук»: 
дефиле головных 
уборов, 
сделанных 

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 



 

 

Сюжетно-

ролевые игры: 
«Семья», «Наш 
дом», «Дочки-

матери»,  
Музыкальное 
развлечение, 
посвященное 
Дню любви, 
семьи и 
верности: «Когда 
семья вместе, так 
и душа на месте»  

родителями 
совместно с 
детьми.  
Фотовыставка 
«Загляните в 
семейный 
альбом» 

09.07 – 

Всемирный день 

животных 

 Воспитывать 
бережное 
отношение к 
диким и 
домашним 
животным; 
 воспитывать 
у детей 
гуманное 
отношение ко 
всему живому, 
чувство 
милосердия; 
 учить 
правильному 
поведению в 
природной 
среде; 
 закладывать 
основы 
экономической 
культуры 
личности 

Беседа на тему 
«Дикие 
животные». 

 

Дидактическая 
игра: «Зоопарк» 

Акция «Помоги 
диким 
животным». 
Выставка 
рисунков «Дикие 
животные» 

 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 

Август  

05.08 – 

Международный 
день светофора 

 Воспитание 
осознанного 
отношения к 
выполнению 
правил 
безопасности; 
 формировани
е элементарных 
представлений о 

правилах 
безопасности 
дорожного 
движения; 

Беседа по теме: 
«Что такое 
светофор», 
«Три цвета 
светофора». 

Чтение «Сказка о 
светофоре 
Светике». 
Дидактическая 

игра «Наш 
помощник 
светофор». 
Подвижная 

Фотовыставка 
«Мой ребенок в 
автокресле». 
Конкурс поделок 
«Страна 
Светофория». 
Совместный 

досуг «Эстафета 
зеленого 
огонька» 

 Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 



 

 

воспитание 
осознанного 
отношения к 
необходимости 
выполнения 
этих правил 

игра «Светофор». 
Просмотр мульт
фильма «Мой 
приятель 
светофор».  
Аппликация 
«Светофор»  

разнообразной 
детской деятельности 

15.08 – День 
строителя 

познакомить 
детей с 
инструментами, 
которые 
используют 
строители в 
работе; 
 

Беседа по теме: 
«Профессия – 

строитель», 
«Что такое 
стройка». 

Просмотр 
мультфильма 
«Песенка 
мышонка». 
Чтение 

художественной 
литературы: В. 
Маяковский 
«Кем быть», С. 
Михалков «Три 
поросенка», 
русская народная 
сказка 
«Заюшкина 
избушка», 
«Теремок»,  

Выставка 
рисунков 
«Профессии 
родителей». 

Оформление 
папок-

передвижек: «В 
жаркий день – на 
пляже, в 
бассейне, на 

даче», «Игры с 
песком на летнем 
отдыхе». 
Оформление 

альбомов 
«Строительные 
профессии». 
Изготовление 

атрибутов 
(шляпа, бусы) 
для сюжетно-

ролевой игры 
«Наша 

стройка». 
Участие в 
создании 
выставки 
строительной 
техники. 
Участие 
родителей в 
подготовке и 
проведении экску
рсии к 
путепроводу 

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 

19.08 – 

Международный 
день 

окружающей 
среды 

Способствовать 
формированию у 
детей 
представления о 
правильном 
поведении в 
природе; 
Воспитание 
чувства 

Беседа по теме: 
«Как вести себя 
в природе». 

 

 

Акция «Соберем 
мусор».  
Выставка 
рисунков 
«Поможем 
природе». 
Консультация 
«Правила 
поведения в 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского сада – 

групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 



 

 

ответственности 
за судьбу родной 
земли, 
бережного 
отношения к 
природе  

лесу»  опытом, проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской деятельности 

22.08 – День 
Российского 

флага  

Воспитывать 
чувство гордости 
за Россию, 
эмоционально-

ценностное 
отношение к 
своей стране; 
 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
государственным 
символам России 

Беседа на тему  
«Гордо взвейся 
над страной, 
Флаг России наш 
родной!» с 
использованием 
ИКТ. 
Конструирование 
«Флажок на 
палочке». Чтение 

книги А. 
Кузнецова 
«Символы 
Отечества». 
Дидактическая 

игра «Найди флаг 
России». 
Подвижная игра 
«Кто быстрее до 
флажка». 
Изобразительная 

деятельность «Ро
ссийский флаг» 

Конкурс чтецов 
«Флаг наш – 

символ 
доблести и 
народной 
гордости». 

Развлечение на 
свежем воздухе 
«Это флаг моей 
России. И 
прекрасней флага 
нет!» Папка-

передвижка «22 
августа – День 

Государственног
о флага России». 
Участие в 
выставке 
совместного 
творчества с 
детьми «Флаг 
России в детских 
руках» 

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 

 


