
 



Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы воспитания, тематикой события.  

В событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения 

детей и открывает широкие возможности для продуктивного разновозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников. 

 Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы воспитания 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла, определяя задачи и виды деятельности детей в каждой 

из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Календарный план образовательных событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

 

 

1 сентября — День знаний. 

 Экскурсия в школу;  

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей);  

 беседы по теме праздника; 

 чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

разучивание стихов о школе, 

учителе, первоклассниках;  

 рассказы из опыта детей 

«Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу». 

 Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

первоклассникам;  

создание коллекций (школьных 

принадлежностей); проектная 

деятельность  

 (создание и презентация 

плакатов, выкладывание из мелких 

предметов праздничных букетов). 

 Музыкально-познавательная 

программа  

«День знаний!» 

 

6 сентября – акция «День 

рождения Детского сада» 

Патриотическое направление воспитания 

 

21 сентября —День мира.  Беседа с детьми о «Дне мира». 

Сформировать понимание о 

необходимости защищать мир. 

 Творческая мастерская «Голубь 

мира» 

 Марафон чтецов 

стихотворений о мире «Нам 

нужен мир» 



 Формировать активную 

жизненную позицию, стремление 

видеть вокруг хорошее. 
 Воспитывать дружелюбие, 

умение жить без конфликтов. 
 

    

Социальное направление воспитания 

 

Знакомство с профессией 

«Полицейский» 

 Беседы о профессии 

полицеского 

 Наблюдения за работой 

светофора, движением 

автомобилей и общественного 

транспорта (познавательные 

сюжеты);  

 беседы о необходимости 

знания правил дорожного 

движения;   

 «Гость группы» - сотрудник   

ГИБДД; 

 педагогические ситуации,  

 решение проблемных ситуаций по 

теме;   

 чтение художественной, 

научно-познавательной и научно 

художественной литературы;   

 развивающие игры «Знаки на 

дорогах». 

 Творческая мастерская 

Выставка рисунков на тему 

«Профессия Полицейский» 

 Коллективная работа  

Изготовление макета «Дорога» 

 Сюжетно-ролевые игры:  

«Автобус», «ГИБДД», «Поездка 

на машине (на велосипеде)» т.д. 

 

    

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

5.09.22-09.09.22 

Дорожная азбука 

 Закреплять у детей знание ПДД, 
 формировать умение адекватно 

реагировать на дорожные 

ситуации, правильно вести себя 

 Творческая мастерская по 

изготовлению знаков дорожного 

движения, конструированию 

транспорта, макетов улицы, 

 Квест-игра «Зеленый огонек» 



в тех или иных обстоятельствах. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 
 Закреплять у детей 

представление о дорожных 

знаках их назначении и 

названиях. Закреплять знание 

ПДД 

перекрестка, пешеходного 

перехода д р 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

 

11 сентября — 140 лет со дня 

рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова 
(1882–1938). 

 Знакомство с творчеством Б.С. 

Житкова с рассматриванием 

иллюстрацийиз произведений:  
 «Белый домик», «Беспризорная 

кошка». 
 - «Волк», «В горах», «Как я ловил 

человечков», «На льдине», «Над 

водой», 
 «Обвал», «Пожар в море», 

«Храбрый утенок», «Цветок», 

«Что я видел» 
 

 Организация выставки книг в 

литературном центре 

 Выставка детско-родительских 

рисунков по теме  

Литературная гостиная 

«Литературный калейдоскоп  по 

произведениям Б.С. Житкова» 

    

Трудовое направление воспитания 

 

 

 

27 сентября 

 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 
 чтение художественной 

литературы;  

 разучивание стихотворений, 

ситуативные разговоры и беседы; 

слушание и исполнение песен про 

детский сад; 

 развивающие игры «Профессии»,  

 Проектная деятельность 

(конструирование здания или 

создание макета «Мой любимый 

детский сад». 

 Открытие галереи  

«Мой любимый детский сад» 

 

 



 педагогические ситуации, 

решение ситуаций морального 

выбора;  

 наблюдения за трудом работников 

детского сада;  

 тематические экскурсии по 

детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал и 

др.);  

 разыгрывание этюдов на передачу 

эмоционального состояния людей 

разных профессий посредством 

позы, действий, мимики;  

сочинение загадок о профессиях 

людей, работающих в детском саду 

 

Октябрь  

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

4 октября — Всемирный день 

защиты животных. (Отмечается 

в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и 

покровителя животных с 1931 г.) 

. 

 Развивать социально-

нравственную позицию ребенка 

путем формирования 

ответственного отношения к 

домашним питомцам. 

 Воспитывать чувства 

сострадания к животным. 

 Воспитывать экологическую 

культуру детей. 

 Чтение рассказов о животных В. 

Бианки 

 Развивать устойчивый 

познавательный интерес к 

 Коллективная работа : создание 

коллажа «Животные из 

листьев» 

  Организация выставки 

рисунков «Моё любимое животное» 

 



диким и домашним животным, 

как к живым существам. 

Патриотическое направление воспитания 

 

1 октября — Международный 

день пожилых людей. 
(Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН 

ежегодно c 1991 г.) 

 Познакомить детей с 

историей возникновения праздника 

 «День пожилых людей» 

 Сформировать знания детей 

о том, что пожилые люди 

нуждаются в нашей поддержке и 

помощи и заботе  

 Формировать доброе, 

уважительное отношение детей к 

старшему поколению 

 Творческая мастерская: 
«Открытка для бабушки и 

дедушки» 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 

Социальное направление воспитания 

 

24 октября — Международный 

день школьных библиотек. 
(Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый 

понедельник октября.) 

 Провести беседа на тему «Что 

такое библиотека и для чего она 

нужна»?», сюжетно-ролевые 

игры «Библиотека». 

  Рассказать о профессии 

библиотекаря, познакомить 

детей с разными видами книг и 

показать книгохранилище 

 
 С детьми изготовить книжки-

малышки 

 Кукольный театр: «Путешествие 

по сказкам» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 



15 октября - Всемирный день 

мытья рук объявлен Организацией 

Объединенных Наций и Детским 

фондом ООН. Его цель - привлечь 

внимание людей к важности этой 

простой гигиенической процедуры.  

 Рассказать детям как правильно 

мыть руки, о значимости 

чистых рук и последствиях 

приёма пищи грязными руками. 

воспитывать культуру 

гигиенических навыков. 

внимательного отношения к 

своему здоровью 

 Разработать и оформить 

вместе с детьми правила 

«Мойдодыра» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

(неделя здоровья) 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

«Осенины»-знакомство с 

народной культурой 

 Познакомить детей с народными 

названиями сентября, октября, 

ноября. Познакомить с 

праздником Оспожинки.  

 Рассказать об огромном значении 

Земли для людей, в отражённом 

фольклоре. 

  Воспитывать речевую культуру.  

 русской народной сказки «Сума 

дай ума!» 

 Оформление коллажей с 

родителями «Прогулка 

выходного дня» 

 Музыкальное развлечение  
«Осень-раскрасавица» 

Трудовое направление воспитания 

 

9 октября — Всемирный день 

почты. (В этот день в 1874 г. был 

основан Всемирный почтовый 

союз.) 

 Познакомить детей с 

профессией почтальона, о 

необходимости и пользе его труда. 

 Чтение произведения С. 

Маршака "Почта", " Почта 

военная", отгадывание загадок; 

 Беседа о работе почтальона, 

оператора почтовой связи 

 Творческая мастерская: 

«Изготовление конвертов» и 

атрибутов для с/р игры. 

 Проведение сюжетно-

ролевой игры «Почтовое 

отделение» 

 

Ноябрь  

Познавательное направление воспитания 

 



Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

27 ноября — День матери. 
(Учреждён Указом Президента РФ 

в 1998 г. 

 Рассказать детям о 

происхождении праздника. 
Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей 

в жизни детей. 

 Воспитывать у детей уважение и 

заботливое отношение к матери, 

бабушке, оказывать им 

посильную помощь (убирать 

игрушки, накрывать на стол, 

протирать после еды стол и д р.) 

  Изготовление подарков и 

поздравительных открыток для 

любимых мам. 

 

 Спортивный праздник для 

мам + концерт 

Патриотическое направление воспитания 

 

4 ноября — День народного 

единства. (Принят 

Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г.) 

 Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

 Познакомить с историей 

праздника «День народного 

единства». 

 Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

 Развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, и 

любовь к ней. 

 Дать детям представление о 

людях, прославивших Россию; 

о том, что РФ огромная 

многонациональная страна. 

 Воспитывать чувство уважения 

к защитникам нашей Родины, к 

национальным героям 

 Беседы с детьми об истории 

праздника: 

 «День народного единства».  

 Аппликация: «Российский 

триколор» (закреплять знания 

детей о российском флаге, 

развивать нравственно-

патриотические чувства), 

«Орнамент национального 

костюма». 

 Конструктивно-модельная 

деятельность: «Старинная 

крепость», «Кремль». (развивать 

самостоятельность , желание 

воссоздавать и конструировать 

виденные 

объекты), «Национальная 

кукла», «Город 

дружбы», «Матрешки». 

 Выставка рисунков и поделок, 

приуроченных к празднику. 



 «Кто такие, Минин и 

Пожарский» (просмотр 

презентации «Минин и 

Пожарский») 

 «Памятник Минину и 

Пожарскому» 

Социальное направление воспитания 

 

 

12 ноября – Синичкин день. 
 Расширить знания детей о роли 

птиц в природе и жизни 

человека. 

 Научить распознавать синицу 

по характерным признакам. 

 Воспитательные: 

 Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

природе, желание помочь 

птицам в трудных зимних 

условиях. 

 Формировать экологически 

грамотное отношение к 

подкормке птиц в зимний 

период. 
Беседы: «Зимующие птицы», 

История возникновения праздника 

«Синичкин день», «Птицы нашего 

края», «Покормите птиц зимой»; 

наблюдения на прогулке за 

птицами; 

рассматривание фотографий, 

иллюстраций, картинок, 

тематических альбомов по данной 

теме 

 

 Рисование «Прилетели к нам 

синицы». 

 Изготовление птиц из бумаги 

 Социальная акция 

«Покормите птиц зимой» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 



 

«Народные игры- залог 

здоровья» 

 

 Создание условий для 

формирования у детей интереса к 

истории, культуре и традициях 

русского народа, через народные 

игры. 

 формирование у детей 

целостного отношения к 

национальной культуре, 

 традициям и играм русского 

народа; 

 формирование 

представлений о разнообразии 

народных игр. 

 развитие двигательных 

навыков дошкольников, 

познавательных способностей детей 

через представления об обычаях 

русского народа. 

 воспитание интереса к 

русским народным играм 

 

 Разучивание считалок, 

закличек, потешек, народных игр. 

 Коллективное изготовление 

атрибутов к народным играм. 

 

 Хоровод народных игр 

(показ). 

    

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

18 ноября - День рождения Деда 

Мороза 
празднуют в России. 18 ноября на 

его вотчине - в Великом Устюге - в 

свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы. В 1999 

году Великий Устюг был 

официально назван родиной 

российского Деда Мороза. 

 Беседа «День рождение 
Деда Мороза», 

 «Профессия Деда Мороза», 

 Показ презентации «Где 

живет Дед Мороз». 

 Формировать представление 

детей старшего дошкольного 

возраста о обычаях и традициях 

родной страны и народов мира. 

 Организация деятельности 

детей в центрах активности, 

оснащение центров оборудованием 

и материалами в соответствии с 

темой проекта: «День рождения 

Деда Мороза» 

 Конструирование с 

использованием палочек 

Кюизенера, блоков Дьенеша 

 

 Оформление стенда «День 

рождение Деда Мороза». 

 Выставка детских работ. 

 Письма, открытки и 

пожелания Деду Морозу ко дню 

Рождения 
 



3 ноября – 135 лет со дня 

рождения Самуила Яковлевича 

Маршака, 

русского поэта, драматурга, 

переводчика и общественного 

деятеля (1887–1964). 

 Воспитывать интерес к 

детской литературе и чтению; 

 Создать у детей радостное 

праздничное настроение; 

 Максимально вовлечь детей 

и их родителей в творческую 

деятельность на мероприятии; 

 Добиваться выразительного 

чтения произведений С.Я. 

Маршака 
 

 Размещение в книжном уголке 

выставки тематических книг; 

 На стенде портрет С.Я. 

Маршака и рисунки детей по его 

произведениям; 

 Оформление фотоколлажа 

героев из произведений С.Я. 

Маршака 
 

Литературная гостиная «Наш 

любимы Маршак» 

Трудовое направление воспитания 

 

21 ноября — Всемирный день 

телевидения.  

(Отмечается по решению ООН с 

1996 г.) 

 Познакомить детей с 

происхождением праздника, 

телевизионными профессиями. 

профессиями  

 Способствовать формированию 

интереса к телевидению.  

 Развивать умение распределять 

роли в сюжетных играх; 

правильно строить сюжет 

 Развертывание в 

самостоятельной деятельности 

специфических ролевых 

действий и ролевой речи 

 Репортажи из разных групп 

«Время детей! 

 

Декабрь  

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

13 декабря – День медведя  Познакомить с историей 

возникновения 

«Медвежьего праздника» 

 Познакомить детей с одним 

из символа России 

«медведем» 

 Макетирование  «Такие 

разные медведи». 

 Викторина «Что мы знаем о 

медведях?» 



 Повысить интерес к 

национальной культуре 

Патриотическое направление воспитания 

 

12 декабря — День Конституции 

Российской Федерации. 
(Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 

г.) 

 Познакомить с праздником 

«День Конституции РФ», значении 

и истории его возникновения; 

 Познакомить детей с 

некоторыми правами и 

обязанностями людей; 

 Развивать познавательный 

интерес к своей стране, ее законам; 

 Формировать дружеские 

отношения, уважение к культуре 

народов страны, терпимость к 

людям независимо от их 

национальной принадлежности, 

языка и вероисповедания; 

 Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, 

решать конфликтные ситуации. 

 Рисование «Флаг России» 

 Чтение стихотворения А. 

Кима «Родина» 

 Прослушивание гимна 

Российской Федерации 
 

 

 Коллективное изготовление 

плаката «Россия Родина моя» 
 

 Организация выставки 

детских работ «Символы России» 

Социальное направление воспитания 

 

4 декабря День написания писем 

Деду Морозу 
 Познакомить с историей 

возникновения персонажа 

новогодних праздников 

 Дети вместе с педагогом 

пишут письма деду Морозу. 

Акция «День заказов подарков» 

 

 



Деда Мороза, закрепить знания 

детей о родине Деда Мороза 

 Воспитывать у детей чувства 

радости от праздника Нового года 

 Чтение художественной 

литературы о Новом годе, Деде 

Морозе, Снегурочке. отгадывание 

загадок новогодней тематики. 

 Организация выставки 

детско-родительских поделок 

на новогоднюю тематику 

 

 

Музыкальное Новогоднее 

приключение  

«Здравствуй Новый год!» 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

1 декабря - Всероссийский день 

хоккея 
 Формировать устойчивый 

интерес к играм с элементами 

хоккея, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 Обогащать двигательный 

опыт дошкольников новыми 

двигательными действиями, 

обучать правильной технике 

выполнения элементов хоккея; 

 Обучать правилам 

безопасной игры. 

 Воспитывать 

положительные морально- волевые 

качества; 

 Формировать навыки и 

стереотипы здорового образа жизни. 

 

 Выставка детского 

творчества - лепка  

 «Я - хоккеист!», рисование 

«Мы играем в хоккей» 

 Выпуск фото газет «Наш 

олимпийский резерв» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

22 декабря — 85 лет со дня 

рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). 

 Знакомство с биографией Э. 

Успенского и с героями его 

произведений 

 Викторина «Любимые 

мультфильмы» 

 

 Совместная выставка с 

родителями «Герои 

мультфильмов Эдуарда 

Николаевича Успенского» 
 



 Знакомить детей с 

произведениями 

Э,Н.Успенского; 

 Формировать творческое 

рассказывание умение 

раскрывать тему; 

 Развивать традиции чтения; 

 Развивать умение понимать 

содержание произведений, 

внимательно слушать 

стихотворения; 
 Воспитывать бережное 

отношение к книгам, интерес к 

художественному слову 
 

Трудовое направление воспитания 

 

Учимся следить за внешним 

видом 

 Способствовать 

совершенствованию ранее 

освоенных детьми навыков; 

учить их быстро, правильно, 

аккуратно одеваться, раздеваться, 

следить за своим внешним 

видом. 

 С/р игра «Наведём порядок»  Викторина «Предметы которые 

нам помогают быть 

аккуратными» 

Январь  

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

«Рождественские вечера»  Познакомить детей с историей 

возникновения 

праздников Рождества Христова и 

Рождественских Святок, 

 с традициями празднования их на 

Руси. 

 Коллективное 

изготовление атрибутов для 

коледования 

 «Коляда, коляда-

открывай ворота» 

 



 Вызвать у детей желание знакомиться 

с устным народным 

творчеством (стихи, колядки, 

потешки). 

 Сформировать у детей знания и 

представления об образе жизни 

людей, их традициях, обычаях. 

 повысить эффективность духовно-

нравственного воспитания, через 

приобщения дошкольников к 

основам православной культуры, к 

народным традициям 

празднования Рождества Христова и 

Святок в России. 

Патриотическое направление воспитания 

 

27 января отмечается День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

 Дать детям знания о жизни 

блокадного города, 

 формировать у детей понятие 

исторической важности событий своей 

страны, 

 пробудить у детей любовь к своей 

Родине, чувство гордости за свой народ, 

его боевые заслуги, 

 вызвать интерес к истории своей 

страны, приобщить к прошлому и 

настоящему через связь поколений. 

 способствовать развитию 

познавательной активности, речи, 

расширять и активизировать 

словарь детей: блокада, эвакуация, 

“дорога жизни”, ветеран, монумент, 

мемориал маскировочные чехлы, …и т.п., 

 познакомить детей с 

художественными и музыкальными 

 Изготовление детских 

рисунков, макетов на тему 

“Блокада Ленинграда”. 

 Тематическое занятие, 

посвящённое  

«Дню снятия блокады 

Ленинграда» 



произведениями, посвящёнными Блокаде 

Ленинграда, 

 воспитывать чувство патриотизма, 

сострадания, гордости за свой город. 
 

Социальное направление воспитания 

 

11 января – Международный 

день «СПАСИБО» 
 познакомить детей с историей 

праздника, значением вежливых слов, 

доброта, дружба, правилами поведения, 

 воспитывать чувства 

сплочённости, взаимопомощи, уважения к 

окружающим людям, 

 воспитывать умение благодарить 

окружающих и говорить по чаще слово 

«спасибо». 

 

 Изготовление подарков 

для сотрудников детского сада. 

 Акция «День спасибо» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

15 января - Всемирный день 

снега. Другое его название - 

Международный день зимних 

видов спорта. Цель праздника - 

повысить интерес к зимним 

видам спорта и вовлечь 

молодежь в активный образ 

жизни. 

 Познакомить детей с 

международным Днем снега, через 

участие детей 

в спортивных соревнованиях и играх. 

 Воспитывать у детей осознанное 

отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом. 

 Организация 

коллективных зимних 

подвижных игр (народных) 

 Спортивноеразвлечение 

«День снега» 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

12 января - 395 лет со дня 

рождения французского поэта, 

критика и сказочника Шарля 

Перро (1628-1703). 

 Знакомить детей с творчеством 

французского писателя-сказочника Шарля 

Перро. 

 Организация выставки 

книг Шарля Перро. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Мы артисты» 

 Выставка рисунков и 

поделок Волшебный мир Шарля 

Перро» 

Трудовое направление воспитания 

 



«Самый лучший дежурный»  Уточнение обязанностей дежурных. 

Определение значимости труда 

дежурных. 

 Формирование навыка 

самостоятельно, без напоминания 

взрослого выполнять обязанности 

дежурного, планировать свою 

деятельность в паре. 

 С/р игра «Накрой на стол» -

учим сервировке стола 

 Игра-соревнование «Самый 

лучший дежурный недели» 

 

Февраль 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

10 февраля - Памятная дата 

России: День памяти А. С. 

Пушкина. 

 расширять знания детей о 

русском писателе и его 

творчестве, используя 

разнообразный 

иллюстрационный материал; 

 развивать познавательные 

процессы, творческие 

способности, используя техники 

изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

 воспитывать любовь к природе 

через поэзию. 

 

 Создание макета «У лукоморья 

дуб зеленый» 

 Выставка книг А. С. Пушкина. 

 

 Выставка книг А. С. Пушкина. 

Патриотическое направление воспитания 

 

23 февраля - День защитника 

Отечества. (Учрежден 

Президиумом Верховного Совета 

РФ в 1993 году.) 

 Познакомить детей с историей 

возникновения праздника «День 

защитника Отечества; 
 расширять представления детей 

о Российской Армии, о видах 

 Изготовление поздравительных 

открыток для пап, дедушек. 

 Спортивно-музыкальный досуг  

посвященный 23 февраля 



войск, о людях военных 

профессий; 
 способствовать развитию речи 

через выразительное чтение 

стихов, обогащать словарь 

новыми словами; 
 воспитывать чувство 

патриотизма у детей; 
 воспитывать чувство уважения 

к российскому солдату; 
 активно привлекать семью к 

патриотическому воспитанию 

своих детей 
 

Социальное направление воспитания 

 

14 февраля - Международный 

день книгодарения  

 Приобщать детей дошкольного 

возраста к ценностям мировой 

культуры; 

 Расширять круг детского 

чтения; 

 Продукт совместной 

деятельности: пополнение 

групповой библиотеки 

 новыми книгами, в том числе 

самодельными. 

 

 Презентация  «Моя любимая 

книга» -рассказы детей  

 Акция «Подари книгу» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«Доктор Здоровая Пища»  Познакомить детей со 

строением и функцией 

пищеварительной системы, 

показать значение питания в 

жизни человека; 

 С/Р игра «Мы повара» 

 Изготовление книги рецептов» 

 Творческая выставка 

«любимые блюда моей 

семьи»  



 закрепить знания о правилах 

питания, представление о 

здоровой пище; 

 развивать познавательный 

интерес, мышечную активность, 

воображение детей; 

 воспитывать у детей желание 

заботиться о своем здоровье, 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

 провести с детьми беседу о 

режиме питания 

 познакомить детей с основными 

группами полезных продуктов, 

которые необходимо 

употреблять в пищу 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

20-26 февраля – Масленица -  

восточно-славянский 

традиционный праздник 

 Дать, первоначальные 

представления о русском 

народном празднике 

«Масленица», с характерными 

для него обрядами.  

 Познакомить детей с русскими 

традициями гостеприимства, с 

блюдами русской кухни, 

историей появления блинов.  

 Воспитывать интерес и любовь к 

русскому национальному 

фольклору, эмоциональное 

сопереживание и желание 

участвовать в игре-действии. 

 Воспитывать чувства 

патриотизма, основанные на 

русских традициях, духовно 

 Изготовление кукол-масленичек 

(кукол - оберегов) 

 Разучивание песенеок, 

стихотворений о масленице 

 

 Масленичные гулянья 



нравственные качества: 

доброту, миролюбие, 

великодушие, всепрощение 

Трудовое направление воспитания 

 

«Кто трудится в детском саду»  Воспитание устойчивого 

положительного отношения 

ребенка к труду.  

 Повышение интереса к тем, кто 

трудится в детском саду. 

  Расширить и обогатить знания 

детей о многообразии 

профессий взрослых, используя 

для этого разные формы работы 

 Изготовление фотовыставки 

«Профессии». 

 Оформление фото выставки  «Я 

помощник дома» 

Март 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

20 марта – День Земли (приурочен 

к Дню весеннего равноденствия) 

 Познакомить с разнообразием 

растительного и животного 

мира, с его значимостью для 

всего живого на планете. 

 Углубить представления детей 

о том, что планета Земля – это 

наш дом. 

 Воспитывать стремление беречь 

нашу Землю. 

 Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности 

 

 Создание книги 

экспериментов 

 Акция «Берегите Землю, 

берегите!» 

Патриотическое направление воспитания 

 



8 марта — Международный 

женский день. (В 1910 г. на 

Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 г.) 

 Познакомить детей с историей 

возникновения праздника 8 

Марта. 

 Воспитывать внимательное 

отношение к маме и бабушке, 

стремление им помогать 

 Создание фотогазеты «Моя 

милая мамочка» 
Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

 

Социальное направление воспитания 

 

16 марта - День цветных 

карандашей 

Познакомить детей с историей 

цветных карандашей. 

 Коммуникативная 

деятельность: 
 Беседы: 
 «Почему мы раскрашиваем 

карандашами?» 
 «Как появились цветные 

карандаши?» 
 «Для чего нужны раскраски?»» 
 «Что лучше фломастер или 

цветной карандаш?» 
 «Почему рисовать нужно за 

столом?»» 
Рассматривание картин и 

иллюстраций: 
 «Осень» Левитан 
 «Поднос и овощи» 

Кончаловский 

Коллективные подвижные игры 

 «Цветные автомобили» 
 «Найди пару» 
 «Краски» 
 «Карандаши и фломастеры» 

 

 Оформление выставки детских 

творческих работ  

«Я люблю рисовать!» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«Спорт в картинках»  Развивать у детей интерес 

к спорту, понимать 

значение спорта в жизни 

человека. 

 Совместная игровая 

деятельность: 

народные игры, подвижные игры, 

спортивные игры; 

 «Вечер подвижных игр» 



 воспитывать дружеские 

чувства; 
 воспитывать интерес к 

физкультуре и спорту 
 

игровые упражнения, игровые 

задания 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

13 марта – 110 лет со дня 

рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009). 

 Знакомство с жизнью и 

творчеством Сергея Михалкова. 

 Воспитание патриотических 

чувств у детей  дошкольного 

возраста через знакомство 

с творчеством и биографией С. 

В. Михалкова. 

 Творческая мастерская: 
Выставка рисунков «Мои 

любимые герои в произведениях 

С. Михалкова. 

 Конкурс чтецов «Путешествие 

по страницам книг 
С.Михалкова 

Трудовое направление воспитания 

 

с 21 марта по 27 марта — Неделя 

детской и юношеской книги. 
(Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) 

 Воспитывать бережное 

отношение к книгам; учить 

подклеивать их аккуратно; 

стимулировать желание 

трудиться, обновить старые 

коробки, приносить пользу 

 Ручной труд: реставрация  Выставка книги в литературном 

уголке 

 

Апрель 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

22 апреля — Международный 

день Матери-Земли.  
(Отмечается с 1990 г. по 

решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты 

окружающей среды.) 

 Пополнить знания детей о природе; 

 Воспитать у них гуманное 

отношение к природе, чувство 

ответственности за всё живое на 

Земле; 

 Коллективная работа «Спасём 

планету Земля» 

 

 Игровое занятие-викторина 

«Земля - наш общий дом» 

 



 Помочь выявить закономерности, 

лежащие в основе природных 

явлений; 

 Учить различать природу и не 

природу, называть объекты живой и 

неживой природы; 

 Выяснить роль человека и его 

влияние на природу. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

12 апреля 

 «День космонавтики» 

 Продолжать расширять 

представление детей о 

многообразии космоса.  

 Рассказать об интересных фактах и 

событиях космоса. 

 Дать знания об освоении 

человеком космического 

пространства, о 

значении космических исследований 

для жизни людей на земле. 

продолжить знакомство с первым 

лётчиком-космонавтом Ю. А. 

Гагариным. 

 Воспитывать уважение и любовь к 

Земле, дающей всё необходимое для 

жизни. Чувство гордости за свою 

Родину, историю своей планеты, за 

достижения учёных, космонавтов 

 

 Коллективная работа: создание 

макетов на космическую тему. 
 Выставка Детско-

родительских поделок и 

рисунков о космосе 

 

 Спортивное развлечение 

«День космонавтики» 

Социальное направление воспитания 

 

2 апреля — Международный 

день детской книги. 
(Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х. К. Андерсена по 

 Воспитание у детей любви к детской 

художественной литературе, 

привитие интереса к чтению, 

 Проект «Путешествие в страну  

книги» 

Экскурсия в библиотеку 



решению Международного 

совета по детской книге — IBBY.) 

воспитание правильного отношения 

к книге. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

7 апреля — Всемирный день 

здоровья.  
(Отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН.) 

 Расширение знаний детей о здоровье 

как о главной ценности жизни, 

продуктах здорового и нездорового 

питания.  
 Формирование потребности в 

физических упражнениях и 

подвижных играх; поддерживание 

интереса к занятиям спортом 
 

 Изготовление поделок по 

теме, чтение художественной 

литературы и т.д. 

 

С 03.04.2022-07.04.2023 

 

Неделя здоровья  

«Неделя с пользой для 

здоровья» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

1 апреля - 95 лет со дня 

рождения русского писателя, 

поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998 

 Развивать интерес к творчеству В. 

Берестова, воспитывать читателя, 

способного эмоционально 

воспринимать его произведения; 

 Пополнять литературный багаж 

сказками и стихотворениями В. 

Берестова; 

 Воспитывать чувство юмора, 

используя сюжет из произведений В. 

Берестова 

 Разучивание стихотворений 

В.Д. Берестова  Поэтический досуг 
«Творчество Валентина 

Дмитриевича Берестова» 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Профессия Орнитолог  Расширить представления детей о 

профессии орнитолога 

 Формировать у детей интерес к 

профессии орнитолога 

 Творческая мастерская: 

Изготовление птиц из природного 

и бросового материала  

 Интерактивное занятие «Мы-

орнитологи» 

 



 Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

значимости этой профессии. 

Май 

Познавательное направление воспитания 

 

Месяц Ознакомление Коллективный проект Событие 

18 мая — Международный день 

музеев. (Отмечается с 1977 г. по 

решению Международного совета 

музеев.) 

 Воспитывать бережное, 

уважительное отношение к 

музейным памятникам, чувства 

причастности и ответственности 

за сохранение культурного 

наследия 

 Формировать у детей «образ 

музея», дать представление о 

предметах быта и назначении.  

 Дать характерные признаки 

народного промысла, учить 

беречь народные традиции 

 Создание книги 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

 Пополнение музея ДОУ 

посвящённого Санкт-

Петербургу 

Патриотическое направление воспитания 

 

9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. День 

воинской славы России. 
Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32– ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России». 

 

 

 Обобщить и расширить знания 

детей о Великой 

Отечественной Войне: городах-

героях, боевых наградах, о детях-

героях, и т. д 

 Формирование у дошкольников 

активного положительного 

отношения к славным 

защитникам нашей Родины. 

 воспитывать сознательную 

любовь к Родине, гордость за её 

прошлое. 

 Изготовление военных писем –

треугольников, поздравительных 

открыток 

  

 Патриотическо - игровая 

программа «Вечная память и 

слава» 

Социальное направление воспитания 

 



15 мая — Международный день 

семей 

 Расширить представления о 

семье, семейных традициях, о 

важности и роли семьи в жизни 

человека 

 Продуктивная деятельность 

- 

аппликация «Семейное деревце-

сердце» 

 Физкультурное мероприятие 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья!» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«На прогулку мы спешим-быть 

здоровыми хотим» 

 Познакомить детей с 

безопасными правилами 

поведения на прогулке, о пользе 

гулять на свежем воздухе.  

 Воспитывать  любовь к 

спортивным играм на свежем 

воздухе. 

Коллективные игры. Эстафеты, игры. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

15 мая – 175 лет со дня рождения 

Виктора Михайловича Васнецова 

(1848-1926) 

 Познакомить детей с творчеством 

Ю. Васнецова через иллюстрации 

к русским народным 

сказкам,  потешкам 

 Организация выставки книг с 

иллюстрациями Ю.Васнецова 

 Выставка детского творчества 

Трудовое направление воспитания 

 

1 мая — Праздник Весны и 

Труда. 
(Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи 

с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как Праздник Весны и 

Труда с 1992 г.) 

 Познакомить детей с 

праздником «1 Мая – Праздник 

весны и труда; 

 Рассказать об истории 

происхождении праздника, 

который отмечают у нас в 

стране 

 Воспитывать уважение к труду 

взоослых 

 Творческая мастерская  Тематический день 

 


