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Мариинский муниципальный район, 2021  



 Младшая  группа  
 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Направление 

воспитания 

 

Мероприятия 

 

Ответств

енный 

 

 

 

Сентябрь 

1-я 

 

Познавательное 

Патриотическое. 

 

 

 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Работа с родителями. 

Стендовая консультация: 

«Первый раз в детский 

сад», «Требование к 

внешнему виду детей», 

«Алгоритм одевания детей 

на прогулку». 

- расширять кругозор 

родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 

Театрализованная игра: «На 

нашем дворе». 

- вызвать у детей 

положительные эмоции;  

- обогащать впечатления;  

- пробуждать интерес к 

игре, желание подражать 

интонации голоса 

взрослого. 

Воспитат

ель 

 

 

 

 

Воспитат

ель 

2-я 

 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Работа с родителями. 

Совместная подготовка 

к учебному году: беседы по 

подготовке к учебному 

году, 

обновление группового 

инвентаря. 

- нацелить родителей к 

активной, совместной 

работе по проведению 

хорошей адаптации детей к 

новой группе, 

воспитателям. 

Воспитат

ель; 

 

3-я 

 

Познавательное Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый». 

- закрепить знания детей о 

светофоре, правил перехода 

улицы;  

- развивать ориентировку в 

пространстве;  

- создать радостную, 
благоприятную обстановку. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 

ОБЖ. Беседа на тему: 

«Опасности вокруг нас». 

- закрепить знание детей 

правила пожарной 

безопасности; 

- закрепить знание детей об 

опасных предметах, 

Воспитат

ель 



встречающихся в 

окружающем 

пространстве; 

- дать представление о том, 

во что нельзя играть, а во 

что можно; 

- воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения. 

 

 

 

Октябрь 

1-я 

 

Трудовое 

Социальное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Работа с родителями. 

Привлечь родителей к 

изготовлению «ковриков 

здоровья». 

- привлечь родителей к 

физкультурно-

оздоровительному 

воспитанию детей; 

- привлечь к совместному 

труду; сплочение в общем 

деле. 

Воспитат

ель 

 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое. 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Игра –

 ситуация: «Солнышко 

встает». 

- ввести детей в игровую 

ситуацию; 

- дать эмоциональный 

заряд; 

- вызвать двигательную 

активность. 

 

Беседа: «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты». 

- познакомить детей с 

понятием «витамины», их 

ролью в жизни человека; 

- закреплять понятия 

«овощи», «фрукты», о 

пользе их употребления. 

Воспитат

ель; 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

 

 

 

 

Воспитат

ель 

3-я 

 

Социальное 

Познавательное 

ОБЖ. Беседа на тему: 

«Контакты с животными». 

- развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения; 

- объяснить, что контакты с 

животными иногда могут 

быть опасны; 

- поговорить о правилах 

безопасного поведения. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Игровая ситуация: 

«Напечѐм пирожков». 

- дать детям представление 

о сборе урожая зерновых; 

- вовлекать в игровую 

Воспитат

ель 



ситуацию детей; 

- развивать чувство ритма. 

 

 

 

Ноябрь 

1-я 

 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое поручение. 

«Наведение порядка в 

игровых уголках». 

- учить детей складывать и 

расставлять игрушки в 

отведенные места; 

- согласовывать действия с 

партнерами по  работе; 

- обогащать представления 

детей о трудовых 

операциях. 

Воспитат

ель 

2-я 

 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра-ситуация: 

«Карусели». 

- обогатить эмоции; 

- пробудить двигательную 

активность детей. 

Воспитат

ель 

3-я 

 

Трудовое 

Социальное 

Патриотическое 

Работа с родителями. 

День добрых дел. 

Совместное изготовление 

родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

- привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Социальное 

Познавательное. 

 

 

 

 

 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 

Театрализованное 

развлечение: «Теремок». 

- учить воспроизводить 

текст знакомой сказки в 

театральной игре, 

отгадывать загадки по 

сказке; 

- побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; 

- 

развивать  коммуникативны

е качества детей; 

- доставить радость детям. 

 

Игровая ситуация - 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на стол». 

- закреплять умение стелить 

скатерть, ставить салфетки, 

чайную посуду, разливать 

чай, ухаживать за гостями; 

- закреплять названия 

предметов чайной посуды; 

- воспитывать желание 

играть вместе. 

Воспитат

ель 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ель 



 

 

 

Декабрь 

1-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное. 

 

 

Познавательное 

Игра – ситуация: «Веселый 

автобус». 

- вовлечь детей в игровую 

ситуацию; 

- дать представление о 

темпе движения; 

- учить изображать голосом 

разные интонации. 

 

Беседа: «Домашние 

птицы». 

- уточнить и расширить 

представления детей о 

домашних птицах; 

- развивать познавательный 

интерес к окружающему 

миру. 

Воспитат

ель 

 

 

 

 

Воспитат

ель 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Трудовое 

Работа с родителями. 

Консультация: «Воспитани

е культурно – 

гигиенических навыков». 

- настроить родителей на 

совместную работу по 

привитию детям культурно 

– гигиенических навыков. 

Воспитат

ель 

 

3-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Социальное 

«Зимняя прогулка». 

- закрепить знания о 

зимнем времени года, 

играх  и забавах; 

- развивать  у детей 

двигательные  качества и 

умения; 

- учить детей выполнять 

движения под музыку, 

учить слышать музыку, 

развивать чувство   ритма; 

- развивать у 

детей  способности 

к  фантазии и 

импровизации; 

- вызвать положительные 

эмоции, создать радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Новогодний утренник: 

«Встреча со снеговиком». 

- способствовать 

всестороннему 

художественно-

эстетическому развитию 

ребенка; 

- развивать творческие 

способности детей, 

коммуникативные 

Воспитат

ель; 

музыкаль

ный 

руководи

тель 



взаимоотношения; 

- воспитывать 

доброжелательность, 

желание проявлять 

творческую 

инициативу. 

 

 

 

 

Январь 

1-я 

 

Патриотическое 

Социальное 

Работа с родителями. 

Фотовыставка: «Как мы 

весело отдыхали и Новый 

год встречали!» («Зимние 

развлечения»). 

- воспитывать сплочѐнность 

группы; 

- воспитывать желание 

поделиться своей радостью, 

впечатлениями. 

Воспитат

ель 

 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Спортивное развлечение: 

«Зимние забавы» 

- закрепление знания 

некоторых русских 

народных сказок в игровой 

форме; 

- создать положительно-

эмоциональный настрой у 

детей с помощью участия 

взрослых в качестве 

персонажей сказок; 

- решение оздоровительных 

задач. 

Воспитат

ель; 

 

инструкто

р по 

физкульт

уре 

3-я 

 

Трудовое 

Социальное 

Работа с родителями. 

Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов к 

играм из соленого теста. 

- воспитывать сплочѐнность 

группы, желание 

поделиться своей радостью, 

впечатлениями. 

Воспитат

ель 

 

4-я 

 

Познавательное 

Социальное 

Развлечение: «В гости к 

лисичке». 

- познакомить детей с 

жизнью животного мира 

зимой; 

- систематизировать и 

обогатить знание детей о 

природных связях; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитат

ель 

 

 

 

Февраль 

1-я 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Игра-ситуация: «В гостях у 

кукол». 

- развивать чувство цвета; 

- вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

игровую ситуацию; 

Воспитат

ель 



- вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

2-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Работа с родителями. 

Беседа: «Стихи и потешки 

для развития мелкой 

моторики». 

- помочь родителям в 

правильном подборе 

материала. 

Воспитат

ель 

 

3-я 

 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Театральное развлечение: 

Показ русской народной 

сказки «Рукавичка». 

- формировать 

произвольное внимание, 

активизировать интерес к 

театральному искусству; 

- развивать память, 

мышление; 

- воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

сказки. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Патриотическое 

Этико-Эстетическое 

Социальное 

Праздник: 

«Встречаем Масленицу». 

-

формировать представлени

е о празднике Масленица; 

-

создать радостное настроен

ие; 

- обогащать и 

активизировать словарный 

запас детей по теме; 

- обучать простым 

танцевальным движениям; 

- развивать внимание, 

чувство ритма. 

Воспитат

ель; 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

 

 

 

Март 

1-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Беседа: «Мамин день». 

- познакомить с праздником 

8 марта; 

- воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Воспитат

ель 

2-я 

 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Музыкально-игровой досуг 

для детей – «Петрушкин 

концерт». 

- вызвать эмоциональный 

отклик на зрелищное 

представление, 

- пробуждать интерес к 

театрализованной игре. 

Воспитат

ель; 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

3-я 

 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Работа с родителями. 

Участие родителей и детей 

в конкурсе рисунков и 

поделок к празднику 8 

Воспитат

ель 

 



марта. 

- формировать у родителей 

и детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности; 

- получить положительные 

эмоции, чувство 

коллективности. 

4-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Игра – ситуация: «Капают 

капели». 

- знакомить детей с 

приметами весны; 

- учить соотносить 

природные явления и 

музыкальные образы; 

- побуждать выражать 

образ в двигательной 

импровизации. 

Воспитат

ель 

 

 

 

Апрель 

1-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

Работа с родителями. 

Беседа: «Ребѐнок на 

улице». 

- предупреждение детского 

травматизма. 

- формирование знаний 

родителей о возможных 

опасностях для ребѐнка. 

Воспитат

ель 

 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

Игра-ситуация: «Мыши 

сели на порог». 

- познакомить детей с 

новой сказкой; 

- вовлекать в игровую 

ситуацию; 

- учить воспринимать 

действие в сюжете; 

- побуждать к двигательной 

активности. 

Воспитат

ель 

3-я 

 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра-ситуация: 

«Солнечные зайчики». 

- развивать воображение 

детей; 

- побуждать к двигательной 

активности и 

самостоятельности в 

импровизации. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

«Словно в сказку мы 

попали, и о Пасхе мы 

узнали». 

- 

дать детям элементарные зн

ания о празднике Пасха;  

- приобщать детей к 

культуре русского народа; 

- воспитывать любовь и 

уважение к 

Воспитат

ель; 

музыкаль

ный 

руководи

тель 



русским праздникам. 

 

 

 

Май 

1-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Работа с родителями. 

Презентация: «Победа 

прадеда – моя победа» в 

группу «Солнышко». 

- привлечь 

внимание родителей к 

вопросам патриотического 

воспитания. 

Воспитат

ель 

 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Спортивное развлечение: 

«В гостях у героев сказки». 

- создать радостно-

эмоциональное настроение 

детей от встречи с героями 

сказки; 

- закрепить основные 

движения, цвета; 

- вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие; 

- воспитывать у детей 

соблюдать элементарные 

правила игры. 

Воспитат

ель; 

инструкто

р по 

физкульт

уре 

3-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

Работа с родителями. 

Консультация:  «Оздоровле

ние детей в летнее время». 

- ознакомить с правилами 

безопасности детей на 

отдыхе в летний период. 

Воспитат

ель 

4-я 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Экологический досуг-  «В 

гости к солнышку». 

- уточнять представления 

детей о диких животных 

(заяц, лиса, белка); 

- способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе; 

- продолжать учить детей 

отвечать на вопросы 

простым предложением или  

высказыванием из двух-

трех простых фраз; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость детей: 

сострадание, желание 

прийти на помощь. 

Воспитат

ель 

 

 

 

 



Средняя группа 

Месяц Неделя Направление 

воспитания 

Мероприятия Ответствен

ный 

Сентябрь 1-я 

 

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

«День знаний» Воспитатели 

2-я 

 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

социальное 

Театрализованное 

«Петрушка в гостях у 

ребят» 

Воспитатели 

3-я 

 

Познавательное, 

социальное, трудовое 

Беседа «Наступила осень» Воспитатели 

4-я 

 

Познавательное, 

социальное 

Беседа с родителями 

«Адаптация в детском 

саду» 

Воспитатели 

Октябрь 1-я 

 

Этико – эстетическое, 

познавательное, 

социальное 

Беседа «Волшебные слова» Воспитатели 

2-я 

 

Социальное, 
Познавательное, этико-

эстетическое 

Игра – драматизация «Тили 
- бом» 

 

Воспитатели 

3-я 

 

Социальное, 

Познавательное, этико-

эстетическое 

Комплексное 

«Воздушные шары» 

Воспитатели 

4-я 

 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

социальное 

Творческое 

«Волшебные краски» 

Воспитатели 

Ноябрь 1-я 

 

Трудовое, социальное Беседа «Игрушки по 

местам» 

Воспитатели 

2-я 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Выставка «Моя семья» Воспитатели 

3-я 

 

Познавательное, 

трудовое, социальное, 

этико-эстетическое. 

Подготовка подарков «День 

матери» 

Воспитатели 

4-я 

 

Познавательное, 

социальное 

Ознакомление с 

окружающим «В гостях у 

бабушки Алдуни» 

Воспитатели 

Декабрь 1-я 

 

Социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Развлечение «Пришла зима 

– веселье принесла» 

Воспитатели 

2-я 

 

Социальное, 

познавательное 

Беседа с родителями 

«Безопасные каникулы» 

Воспитатели 

3-я 

 

Физкультурное и 

оздоровительное, 

социальное, 

познавательное 

«Зимние забавы» Воспитатели

, инструктор 

по 

физической 

культуре 

4-я 

 

Социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое, 

патриотическое 

Праздник «Новый год» Воспитатели

, 

музыкальны

й 

руководител



ь 

 

 

 

Январь 

 

2-я 

 

Социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Кукольный спектакль «Про 

девочку Машу» 

Воспитатели 

3-я 

 

Социальное, 

познавательное 

Международный день 

объятий (21 января) 

Воспитатели 

4-я 

 

Познавательное, 

социальное 

Консультация «Простудные 

заболевания». 

Воспитатели 

 

 

 

Февраль 

1-я 

 

Этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

Накроем стол для кукол Воспитатели 

2-я 

 

Трудовое, социальное Мы сугробы уберем Воспитатели 

3-я 

 

Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

Поздравительная открытка 

для папы. 

Воспитатели 

4-я 

 

Социальное, этико-

эстетическое 

Фотовыставка «Мы с 

папою друзья». 

Воспитатели 

 

 

 

Март 

1-я 

 

Трудовое, социальное, 

познавательное 

«Огород на окне» Воспитатели

, родители 

2-я 

 

Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

«8 марта» Организация 

фотовыставки с рассказами 

о мамах. 

(Оформление детскими 

рисунками) 

Воспитатели 

3-я 

 

Познавательное, 

социальное 

Творческое «Мы - 

волшебники» 

Воспитатели 

4-я 

 

Познавательное, 

социальное 

Комплексное «Весна 

пришла, тепло принесла» 

Воспитатели 

 

 

 

Апрель 

1-я 

 

Социальное, 

познавательное 

Папки – передвижки (для 

родителей) 

1 апреля день птиц. 

Воспитатели 

2-я 

 

Социальное, 

познавательное 

Беседа «День 

космонавтики» 

Воспитатели 

3-я 

 

Социальное, 

познавательное 

22 апреля день земли 

 

Воспитатели 

4-я 

 

Физкультурное и 

оздоровительное, 

социальное, 

познавательное 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья! 

Воспитатели

, инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

Май 

1-я 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

День победы Воспитатели 

2-я 

 

Трудовое, социальное Уборка на участке Воспитатели 

3-я 

 

Социальное, 

познавательное 

Беседа «Как организовать 

труд детей дома». 

Воспитатели

, родители 

4-я 

 

Познавательное, 

социальное 

Совместный праздник 

«Перехода в среднюю 

группу» 

Воспитатели 

 



 
Старшая группа 

 
Месяц Неделя Направление 

воспитания 

Мероприятия Ответств

енный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

-Работа с родителями 

Консультации для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Цель: 

повышение педагогической

 грамотности родителей по 

вопросам воспитания и обу

чения ребѐнка 

-Беседа «Правила 

поведения в д/с» Цель: 

воспитывать этику, этикет-

это правила поведения. 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

2-я 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Развлечение «1 сентября – 

День знаний». 

Цель: показать детям 

общественную значимость 

праздника – День знаний; 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативу, художественно 

– эстетический вкус; 

аккуратность, дружелюбие. 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

-Фотовыставка «Лучшие 

моменты лета!» Цель 

повышение социального 

статуса семьи, раскрытие 

творческого потенциала; 

поддержка творческой 

инициативы семьи; 

возрождение и укрепление 

семейных традиций и 

связей между поколениями. 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» Цель: 

воспитывать умения детей 

осуществлять игровые 

действия в игре; умения 

объединяться в игре, 

выполнять игровые 

действия по 

смыслу (зарядка, кушают, 

музыкальное 

занятие),формировать 

простейшие 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми. 

Воспитат

ели 

 



 

 

 

4-я 

Познавательное 

Социальное 

Развлечение «Юные 

пешеходы». 

Цель: закреплять знания 

детей о правилах 

безопасного поведения на 

дороге; способствовать 

развитию внимания, 

мышления; воспитывать 

культуру поведения на 

улице, дружеские 

отношения друг к другу. 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

1-я 

Патриотическое 

Трудовое 

Открытки для дедушек и 

бабушек Цель: воспитывать 

уважение к старшему 

поколению. 

Воспитат

ели 

Родители 

 

 

2-я 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

«Учимся быть артистами». 

Цель: Развивать навыки 

совместной деятельности, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

познавательный интерес. 

Воспитат

ели 

 

3-я Познавательное 

Трудовое 

-Беседа с родителями на 

тему: «Финансовая 

грамотность» Цель: 

воспитывать 

педагогические знания у 

родителей, повышать 

педагогическую 

грамотность. 

-.Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» Цель: 

воспитывать трудолюбие, 

начатое дело доводить до 

конца. 

Воспитат

ели 

Родители 

 

 

 

 

4-я 

Познавательное 

Социальное 

Оздоровительное 

Досуг «Прогулка в осенний 

лес». 

Цель: создать у детей 

радостное настроение; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость,  интерес к 

окружающему миру, 

формировать 

представления о 

правильном поведении в 

природе. 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1-я 

Познавательное Индивидуальные беседы с 

родителями «Пример 

родителей – большая роль в 

воспитании» Цель: 

воспитывать 

педагогическую 

Воспитат

ели 

Родители 



грамотность у родителей. 

 

 

2-я 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

-Развлечение «Мама – 

солнышко моѐ». Цель: 

вызвать эмоциональный 

отклик детей, воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

- чтение А.К.Толстой 

«Осень» Цель: воспитывать 

любовь к чтению 

Воспитат

ели 

 

3-я Патриотическое -Выставка детских 

рисунков «Моя мама»  

Цель: воспитывать любовь 

к маме 

-Чтение Г.Виеру «Мамин 

день»  Цель: через поэзию 

воспитывать уважение и 

любовь к маме. 

Воспитат

ели 

 

4-я Познавательное 

Физическое – 

оздоровительное 

Игра – драматизация по 

сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка». 

Цель: воспитывать  

творческие способности у 

детей, умение внимательно 

следить за ходом сказки и 

действиями сказочных 

персонажей; 

совершенствовать 

коммуникативную 

деятельность и 

двигательную активность. 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

декабрь 

1-я Познавательное -Консультация для 

родителей «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и 

полезной» цель: повышать 

знания родителей 

- рассматривание альбома 

«Зима» цель: воспитывать 

познавательный интерес 

Воспитат

ели 

Родители 

2-я Этико – эстетическое 

Социальное 

Развлечение « Путешествие 

на остров Дружбы». 

Цель: воспитывать  

элементарные правила 

вежливости, культуру 

общения, формировать 

коммуникативные навыки. 

Воспитат

ели 

 

3-я Патриотическое 

Трудовое 

Социальное 

-Конкурс творческих работ 

«Символ 2022года» 

 

- чтение Я.Аким «Жадина» 

Цель: на примере героя 

воспитывать желание не 

Воспитат

ели 

Родители 

 



быть жадным. 

 

 

 

4-я 

Познавательное 

 

 

Этико-эстетическое 

-Развлечение «Праздник 

монетки». 

Цель: познакомить с 

историей возникновения 

монетки, воспитывать 

познавательный интерес 

-Беседа «Когда я ем, я глух 

и нем» (правила поведения 

в столовой) Цель: 

воспитывать правила 

этикета 

Воспитат

ели 

 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

1-я 

Познавательное 

Социальное 

-Консультации для 

родителей «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» Цель: 

продолжать воспитывать 

педагогические знания у 

родителей. 

-Экологическая 

акция «Покормите птиц 

зимой» Цель: воспитывать 

любовь и заботу к птицам 

Воспитат

ели 

Родители 

 

 

2-я 

Патриотическое 

Познавательное 

Игра – викторина «Мы 

любим сказки». 

Цель:  воспитывать интерес 

к чтению, любовь к 

устному народному 

творчеству, желание 

принимать участие в 

командных 

соревновательных играх 

Воспитат

ели 

 

3-я патриотическое Колядки Воспитат

ели 

4-я Физическое- 

оздоровительное 

Социальное 

Игра – забава «Жмурки с 

колокольчиком». 

Цель: воспитывать  у детей 

радостное настроение, 

вызвать желание 

участвовать в игре вместе 

со всеми, 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

февраль 

1-я Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

-Беседа «правила поведения 

на участке» Цель: 

воспитывать правила 

этикета 

 

- Рисунки по сказкам 

А.С.Пушкина (день памяти) 

Воспитат

ели 



Цель: воспитывать любовь 

к сказкам А.С.Пушкина, 

воспитывать 

патриотические чувства. 

2-я Познавательное 

Трудовое 

Развлечение «Человеку 

друг огонь, только зря его 

не тронь!» 

Цель: закрепить знания о 

правилах пожарной 

безопасности и правилах 

поведения при пожаре; 

воспитывать уважение к 

труду  пожарных. 

Воспитат

ели 

 

3-я Патриотическое 

Трудовое 

Познавательное 

-Выставка детских 

рисунков «Защитники 

Отечества» Цель: 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

-Чтение  Е. Благинина 

«Спасибо доблестным 

солдатам», «Шинель». 

Цель: воспитываем 

уважение к солдатам, 

патриотические чувства 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

4-я 

Патриотическое 

Физическое – 

оздоровительное 
Праздник для пап и 

дедушек к 23 февраля  

Цель:  повышение знаний у 

детей о Российской армии, 

воспитание у детей 

интереса к армии, уважения 

к защитникам Отечества, 

стремление у детей к 

совершенствованию 

физических качеств, к 

укреплению здоровья, 

.стремление детей отражать 

свои знания, впечатления, 

мысли и чувства в играх, в 

исполнении песен, в чтении 

стихов. 

 

Воспитат

ели 

 

 

март 
1-я Познавательное 

Патриотическое 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню. Цель: 

воспитывать любовь и 

уважение к своим близким. 

Воспитат

ели 

 

2-я Познавательное 

Социальное 

Развлечение «Загадки 

весны». 

Цель: воспитывать  

познавательный интерес к 

Воспитат

ели 

 



окружающему миру 

природы, воспитывать 

чувство уважения к 

товарищам и партнерам по 

игре. 

3-я Патриотическое Масленица Цель: 

воспитывать любовь к 

традициям. 

Воспитат

ели 

 

4-я Познавательное Викторина «Мы любим 

мультики!» 

Цель: воспитывать 

познавательный интерес 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1-я Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

-Консультация 

«Компьютер: «за» и 

«против». Цель: 

воспитывать умение решать 

проблемные вопросы 

- Праздник «День птиц»  

Цель: воспитывать любовь 

к птицам 

Воспитат

ели 

Родители 

2-я Патриотическое 

Познавательное 

«В гостях у дедушки 

Корнея» - литературная 

викторина по 

произведениям К.И. 

Чуковского. 

Цель: воспитывать 

мыслительные и творческие 

способности детей; 

воспитывать любовь к 

сказкам,  

доброжелательность, 

уважительное отношение 

друг к другу. 

Воспитат

ели 

 

 

3-я 
 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

- Выставка детского 

рисунка «Дорожная азбука» 

Цель: воспитывать 

познавательный интерес, 

правила поведения на 

дороге. 

- Рассматривание 

иллюстраций ко Дню 

космонавтики Цель: 

воспитывать патриотизм, 

познание нового 

Воспитат

ели 

 

4-я Социальное 

Познавательное 

Развлечение «Путешествие 

в страну безопасных 

дорог». 

 

Цель: воспитывать у детей 

навыки безопасного 

поведения на дорогах; 

развивать умение 

ориентироваться в 

Воспитат

ели 

 



различной обстановке, 

воспитывать грамотных 

пешеходов. 

 

 

 

май 

1-я Патриотическое 

Познавательное 

-Выставка творческих 

работ к Дню Победы. Цель: 

воспитывать уважение к 

старшему поколению, 

чувство патриотизма 

- Чтение С. 

Михалков «День Победы» 

Цель: воспитывать чувство 

гордости за своих солдат, 

сострадание. 

 

Воспитат

ели 

 

2-я Социальное 

Физическое-

оздоровительное 

Развлечение «Вместе 

весело шагать». 

Цель: воспитывать 

коммуникативные качества, 

доставить радость детям, 

развивать быстроту, 

ловкость. 

Воспитат

ели 

 

3-я Этико-эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

.«Клумбы «радости!» Цель: 

воспитывать любовь к 

природе, совместно создать 

красоту на своем участке 

Воспитат

ели 

Родители 

4-я Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическая викторина 

«По лесной тропинке». 

Цель: закреплять знания 

детей о правилах поведения 

в природе; воспитывать 

любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

Месяц Неделя Направление 

воспитания 

Мероприятия Ответстве

нный 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1-я 

 

Познавательное 

 

Социальное 

 

 

Беседа скоро в школу 

- воспитывать у 

дошкольников 

положительное 

эмоциональное отношение 

к себе, к окружающим и к 

школе; 

- воспитывать 

самостоятельность, умение 

работать в коллективе, 

умение договариваться 

 

 

 

Воспитате

ли 

2-я 

 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Оригами «Щенок» 

Воспитывать 

художественный вкус, 

желание доводить начатую 

работу до конца. 

 

 

Воспитате

ли 

3-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Литературная викторина 

«Любимые сказки» 

Воспитывать любовь к 

художественной 

литературе. 

 

 

Воспитате

ли 

4-я 

 

Этико-эстетическое 

 

Познавательное 

Фото выставка «Я и осень» 

Воспитывать у детей 

умение любоваться осенней 

природой, чувствовать еѐ 

красоту 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я 

 

Этико-эстетическое 

 

 

Патриотическое 

 

«Что у осени в корзинке» 

по произведением  русских 

художников и поэтов, 

посвященная С. Есенину, 

И.А Бунину, А.Н. 

Плещееву. 

Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на  произведения и красоту 

природы; способствовать 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений в 

коллективе; Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность, 

активность при выполнении 

заданий. 

 

 

Воспитате

ли 

2-я 

 

Социальное 

Познавательное 

 

Трудовое 

Беседа «Пожарная 

безопасность» 

Воспитывать 

самостоятельность при 

анализе различных 

действий и поступков; 

 

 

 

Воспитате

ли 



послушание, 

дисциплинированность, 

желание соблюдать всегда 

и везде правила пожарной 

безопасности; уважение к 

профессии пожарных. 

3-я 

 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Я и бабушка моя – конкурс 

поделок из бумаги. 

воспитывать уважение к 

результатам своего труда и 

своих сверстников 

воспитывать уважение к 

своим близким. 

воспитывать эстетический 

вкус к 

оформлению поделок 

 

Воспитате

ли 

4-я 

 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Домашнее  задание на тему: 

«Осень» 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Воспитывать 

наблюдательность и 

положительное отношение 

к природе; 

 

Родители 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Настольный 

театр«Колосок» 

воспитывать у детей 

трудолюбие и уважение к 

чужому труду; 

воспитывать интерес к 

чтению; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение в общении 

друг с другом 

Воспитате

ли 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

«Я здоровье берегу – быть 

здоровым быть хочу!» 

Эстафеты 

. Воспитывать потребность 

в движении; быть здоровым 

Воспитате

ли 

3-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

«Вот он – хлебушка 

душистый» 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду 

хлебороба. 

Воспитате

ли 

4-я 

 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Праздник «Нашим дорогим 

мамам посвящается!». 

Воспитывать любовь, 

уважение к матери, 

Воспитате

ли, 

музыкальн

ый 



бережное отношение к 

своей семье. 

руководит

ель 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

«Зимние забавы» 

формировать умение 

работать и играть в 

коллективе. 

воспитывать чувство 

ответственности за свое 

здоровье и жизнь 

воспитывать интерес к 

окружающему миру 

природы 

Воспитате

ли 

2-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Д/и Состав чисел в 

пределах 10» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, умение выполнять 

задания в парах, радоваться 

своему успеху и успеху 

своего товарища 

 

Воспитате

ли 

 

3-я 

 

Познавательное 

Трудовое 

«Пожарные — люди 

отважные» 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

организованность, умение 

работать в команде 

 

Воспитате

ли 

4-я 

 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Воспитывать 

положительное отношение 

к празднику Нового года. 

Создавать предновогодню

ю праздничную атмосферу 

во всех видах деятельности 

 

Воспитате

ли 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

«Веселые старты» 

воспитывать в детях 

потребность в ежедневных 

физических упражнениях; 

развивать чувство 

товарищества, 

взаимопомощь, интерес к 

физической культуре 

Воспитате

ли 

 

3-я 

 

Этико-эстетическое 

Социальное 

«Любимые игрушки» 

концерт для малышей. 

Воспитывать любовь к 

поэзии, интерес к 

творчеству 

Воспитате

ли 

4-я 

 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Изо выставка «Зимняя 

сказка» 

воспитывать любовь к 

родной природе, 

Воспитате

ли 



эстетический вкус; 

вызывать интерес к 

различным видам искусства 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Тематический вечер на 

тему: «Воины в моей 

семье» 

воспитывать будущих 

защитников Отечества 

Воспитате

ли 

2-я 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Составление рассказа «Мой 

папа лучше всех» 

Развивать чувство гордости 

за свою семью, 

воспитывать у детей 

любовь и уважение к своей 

семье. 

Воспитате

ли 

 

3-я 

 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

Инсценировка сказки 

«Теремок на новый лад». 

стимулировать желание 

детей искать 

выразительные средства 

для создания игрового 

образа персонажа, 

пользуясь для этого 

движением, мимикой, 

жестом, выразительной 

интонацией. 

Воспитате

ли 

4-я 

 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Совместная фото-выставка 

«Золотые руки моего папы» 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам. 

Воспитате

ли 

М
а
р

т
 

1-я 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

СоциальноеПознаватель

ное 

«Масленица» 

Воспитывать чувство 

патриотизма, развивать 

интерес и уважительное 

отношение к русским 

народным праздникам, 

традициям и обычаям. 

Воспитате

ли 

2-я 

 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Праздник для женщин к 8 

Марта. 

Воспитание духовно-

нравственных качеств 

личности, чувства уважения 

к женщине, воспитывать 

заботливое отношение к 

своим мамам, бабушкам, 

сестрам, одноклассницам. 

 

Воспитате

ли 

 

3-я 

 

Трудовое 

Патриотическое 

Социальное 

Игровая 

ситуация: «Маленький 

помощник» 

Воспитывать чувство 

любви и заботливое 

отношение к членам 

Воспитате

ли 

 



семьи 

4-я 

 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

Д/И Времена года 

воспитание осознанного и 

правильного отношения к 

природе. 

 

Воспитате

ли 

 
А

п
р

е
л

ь
 

1-я 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

День смеха и шуток. 

Воспитывать стремление 

участвовать в играх с 

элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Воспитате

ли 

 

2-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

 

«День Космонавтики» 

Воспитывать чувство 

патриотизма к своей стране, 

гордости и уважения к 

людям, посвятившим свою 

жизнь покорению космоса. 

 

Воспитате

ли 

 

3-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

"Весна - красна, пришла, 

хлопот много принесла 

Воспитывать любовь к 

живой природе. 

Воспитате

ли 

 

4-я 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

Игровая программа 

«Правила дорожной 

безопасности должен знать 

каждый ребенок» 

Воспитывать навыки 

культурного поведения на 

улице и в общественном 

транспорте 

Воспитате

ли 

 

М
а
й

 

1-я 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Наглядная информация  на 

тему: «День  Победы» 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

Воспитате

ли 

 

2-я 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Беседа: «Мы помним 

наших героев» 

(прадедушек, прабабушек) 

Воспитывать чувство 

уважения к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, желание сделать им 

приятное 

Воспитате

ли 

 

3-я 

 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Литературная викторина 

Воспитывать интерес к 

чтению, любовь к устному 

народному творчеству; 

Воспитывать 

эмоциональные чувства; 

Воспитате

ли 

 

4-я 

 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Праздник «До свиданья 

детский сад!». 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; укреплять 

Воспитате

ли 

 



дружеские отношения; 

воспитывать красоту, 

выразительность и 

грациозность 

движений, осознанное 

отношение к ним. 
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