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                                                     Перспективный план воспитательных событий 

месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 1 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Сентябрь  

День знаний – 1 сентября 

 

 

Международный день 

чистого воздуха для голубого 

неба – 7 сентября 

Международный день 

благотворительности – 

5 сентября 

Международный день 

мира – 21 сентября 

2 

Октябрь  Всемирный день хлеба – 16 

октября 

 

 Международный день 

пожилых людей – 1 октября 

                                          Осенний праздник «ОСЕНЬ в гости просим» 

Ноябрь  Всемирный день 

телевидения – 21 ноября 

 День матери –26 ноября 

Декабрь Новогодний праздник Международный день 

инвалидов – 3 декабря 

Январь    Всемирный день «спасибо» – 

11 января 

Февраль Всемирный день родного 

языка – 20 февраля 

 

  День спонтанного проявления 

доброты – 17 февраля 

День защитника 

Отечества – 23 февраля 

 

 

 

 



Март  Сороки или жаворонки –  

22 марта 

 Международный 

женский день – 8 марта 

Апрель  День космонавтики -12 

апреля 

  

Май День Победы – 9 мая  

 

Праздник Весны 

и Труда – 1 мая 

  

Июнь Пушкинский день России –  

6 июня 

 

  Всемирный день донора 

крови – 14 июня 

День России – 12 июня  

Июль    8 июля День семьи, любви и 

верности 

День святого Сергия - 

основателя города – 18 июля 

Международный день 

дружбы – 30 июля 

Август День физкультурника – 

2-я суббота 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы – 

деятельность участников образовательных отношений 

Воспитательные 

события 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

1 сентября - День знаний Развивать и воспитывать 

интерес к истории 

праздника, к традициям, 

развитию, учёбе, книге; 

невербальные способы 

общения, эмпатию к 

другим в играх, танцах. 

Беседы в свободной 

форме «День знаний» 

Досуг «Путешествие с 

книгой» Сюженно -

ролевая игра «Школа» 

Участие в общем 

празднике, поддержка 

детской инициативы, 

создание детско -

родительских команд. 

Оформление плакатов, 

костюмов. 

Совместное планирование 

мероприятий, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций по 

организации мероприятия. 

5 сентября -

Международный день 

благотворительности 

 

Дать детям 

представление о том, что 

такое 

благотворительность; 

познакомить с 

меценатами России. 

Воспитывать интерес и 

желание творить добрые 

дела. 

Беседы по теме. 

Ситуативные разговоры о  

 Благотворительности.  

Труд на участке малышей 

«Добрые дела». 

Изготовление поделок 

«Подарки маленьким 

друзьям» 

    

Оформление плаката 

«Меценат Мамонтов. 

Железная дорога в 

Загорск».  

Совместное планирование 

мероприятий, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций по теме. 

7 сентября -

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба  

Развивать представления 

об основных стихиях 

мира. Помочь детям 

понять важность чистого 

воздуха, мирного 

голубого неба для 

здоровья живых существ. 

Воспитывать желание 

приумножать дары 

природы, заботится о 

природе и ее обитателях.  

Беседы по теме, 

ситуативные разговоры 

по теме «Что было бы…» 

«Чем я могу помочь 

природе?» «Забота 

человека о здоровье, 

природе»  

Экспериментальная 

деятельность.  

Участие в проектной 

деятельности детей в 

группе. Подготовка 

информации по теме 

«Природа – наш общий 

дом», «Защита природы – 

будущее наших детей» 

Совместное планирование 

мероприятий, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций по теме.  

21 сентября - 

Международный день 

мира   

Развивать способность к 

анализу, мыслительную 

деятельность. 

Воспитывать желание 

Беседы по теме, просмотр 

видео- презентаций, 

мультфильмов. 

Разучивание 

Консультация для 

родителей «Как помочь 

детям понять важность 

дружеских отношений». 

Совместное планирование 

мероприятий, 

консультации по запросу. 

 



жить в мире с друзьями, 

взрослыми, ценить мир и 

дружбу. 

стихотворений, 

размышление над 

пословицами. Чтение худ 

произведений «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо».  Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Участие в жизни детей в 

саду.  

1 октября - 

Международный день 

пожилых людей 

Воспитывать у детей 

нравственные чувства: 

милосердие, сострадание, 

стыдливости совершения 

безнравственных 

поступков, 

ответственности и заботы 

Беседы по теме, о заботе 

о близких и о тех, кто в 

ней нуждается.  

Ситуативные разговоры 

«Хорошо – плохо», 

«Когда я стану 

стареньким» Чтение лит. 

произведений, 

пословицы. 

Консультации «Забота о 

пожилых – забота о своем 

будущем» 

Оформление стендов, 

стенгазеты. 

Совместное планирование 

мероприятий, 

консультации по запросу. 

 

16 октября – Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания детей о 

хлебе как   одном из 

величайших богатств на 

земле. 

Рассказать детям, 

как на наших столах 

появляется хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде чем 

мы его съедим. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

которые выращивают и 

пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб 

пришел». 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Магазин: в булочной», 

«На хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительная: 

«Комбайн». 

Дидактические: 

«Что можно делать», 

«Бабушка укладывает 

в чемодан», «Да – 

нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный 

рассказ». 

Мастерская флористики и 

дизайна 

Тема: «Букет из 

засушенных листьев, 

цветов и колосьев». 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Как люди 

научились печь 

хлеб», «Тема хлеба 

в народных сказках», 

«Тема хлеба 

в изобразительном 

искусстве», «Какие 

машины помогают 

человеку хлеб растить». 

Инсценировки 

По народной сказке 

«Колосок», 

стихотворению Т. 

Коломиец «Праздник 

каравая» силами 

детско-родительских 

команд 

Конкурс плакатов «Хлеб 

– наше богатство» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

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”» 



Беседы 

Тема 1: «Культура 

поведения за столом». 

Тема 2: «Хлеб – всему 

голова». 

Выставка детских 

рисунков и детско-

родительских проектов 

«Хлеб – всему голова». 

Поисково-

экспериментальная 

деятельность «Как 

сделать муку 

Досуг 

Для детей и родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими поединками 

4 ноября – День 

народного единства 

Развивать представление 

об общегосударственном 

празднике, истории 

возникновения.  

Помочь понять, осознать 

(на примере), что такое 

героизм и сплочённость 

всего народа в защите 

своей страны, народа. 

Беседы по теме, как 

узнать неизвестное – 

Википедия, интернет. Кто 

такие Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ о 

Казанской иконе Божьей 

Матери.  

Материалы о празднике 

его истории. 

Консультации «Как 

знакомить детей?» 

«Нашим детям это 

интересно?» Оформление 

коллажа. 

Совместное планирование 

Мероприятий. 

Консультации по работе с 

детьми. Выставка 

материала в методическом 

кабинете. 

Всемирный день 

телевидения – 21 ноября 

Рассказать о телевидении 

как неотъемлемой части 

нашей жизни. 

Воспитывать интерес к 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

телевидении. 

Беседы по теме «Как 

работает телевидение?» 

Игры: «Рекламные 

агенты», Мастерская: 

«Художники 

декораторы». «Эмблема 

для заставки». «Репортаж 

с центра событий». 

Телепередача «Новости 

детского сада».  

Участие в совместном 

детско - родительском 

проекте «Снимаем 

передачу «Наш детский 

сад» 

Рекомендации для 

родителей, 

информационный лист по 

занятиям по теме, идеи 

для домашних игр. 

Совместное планирование 

Мероприятий. Мастер-

класс по работе с 

родителями. 

26 ноября - День матери Воспитывать 

уважительное отношение 

к маме, умение выразить 

ей свою любовь словами 

и действиями; 

формировать у детей 

Беседа с детьми о 

празднике «День 

матери». 

Разучивание 

стихотворений: «Мамин 

день» Е. Благинина, «Моя 

Детско-родительские 

проекты:  

«Мамины помощники» 

«Мы с мамой» 

Конкурс рисунков 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 



представления о 

социокультурных 

ценностях, принятых в 

обществе; 

поддерживать детскую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Сформировать 

внутреннюю мотивацию, 

целевую установку найти 

решение проблемной 

ситуации. 

мама» В. Руссу, 

«Мамочке подарок» О. 

Чусовитина 

Просмотр презентаций по 

теме праздника. 

Игры: 

Сюжетно-ролевые 

«Семья», «У нас 

праздник», «День 

рождения»  

Строительная: 

Комната для отдыха 

Мастерская флористики и 

дизайна 

Тема: подарки маме 

Выставка детских 

рисунков и детско-

родительских проектов 

праздник для мам 

Конкурс плакатов «Мы с 

мамой» 

Досуг «Как маленькие 

мастера готовили мамам 

подарки» 

Консультаций и мастер-

классов по организации 

Разнообразной детской 

деятельности. 

Выставка в методическом 

кабинете по теме  

 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря 

Развивать эмпатию, 

способность учитывать 

психологическое 

состояние других людей, 

формировать 

предпосылки к 

толерантности, как к 

нравственному качеству.  

Беседы по теме «Мы все 

разные, но мы люди, 

уважаем друг друга, 

помогаем и заботимся» 

Чтение художественной 

литературы, сказки 

«Цветик семицветик» 

Консультации, 

рекомендации для 

родителей по вопросам 

воспитания 

толерантности, 

воспитанию 

нравственных качеств. 

Совместное планирование 

Мероприятий, материал по 

теме. 

Новогодний праздник Воспитывать у детей 

интерес к познанию 

культурных обычаев и 

традиций встречи Нового 

года в разных странах. 

Беседы по теме «К нам 

приходит Новый год». 

Сюжетно-ролевые игры 

«В магазин за 

подарками», «Семья» 

(готовимся к встрече 

Нового года). 

Мастерская и 

экспериментальная 

деятельность: новогоднее 

украшение, игрушки, 

Материал по теме 

возникновения праздника 

в России. Традиции 

разных народов. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

Консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 



цветная вода.  Чтение худ 

литературы, стихи. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику. 

Всемирный день 

«спасибо» – 11 января 

Способствовать 

освоению норм и правил 

социально одобряемого 

поведения и правил 

вежливого и безопасного 

поведения с людьми.   

Беседы по теме 

возникновения 

праздника, значения 

слова спасибо (спаси 

Боже). Обобщить правила 

вежливого общения. 

Досуг День спасибо. 

Участие в деятельности 

детей. Консультации по 

теме «Как учить детей 

благодарить». «Дети – 

зеркало нашей души» 

Совместное планирование 

Мероприятий. Акция День 

спасибо в ДОУ. 

Всемирный день родного 

языка – 21 февраля 

 

Воспитывать 

доброжелательность и 

вежливость в общении со 

сверстниками и 

взрослыми. Развивать 

представление о 

многообразии народов, 

живущих на территории 

России.  

Беседы по теме 

сохранения многоязычия 

и использования родного 

языка, важности родного 

языка в образовании. 

привлечь внимание к 

необходимости 

сохранения традиций и 

обогащения русского 

языка. 

Консультации по теме: 

Языки являются самым 

сильным инструментом 

сохранения и развития 

нашего материального и 

духовного наследия; 

язык также описывает то, 

как мы видим мир, и 

отражает связь между 

прошлым, настоящим и 

будущим. 

Совместное планирование 

мероприятий 

День спонтанного 

проявления 

доброты – 17 февраля 

Побуждать детей к 

положительным 

поступкам и делам; 

Воспитывать желание 

оставлять «добрый след» 

о себе в сердцах и душах 

других людей. 

Учить детей избегать 

ссор, уступать и 

договариваться друг с 

другом. 

Объяснить детям, что 

добрые дела доставляют 

радость. 

Рассказать детям о 

полезности и значимости 

труда. 

ООД: «Путешествие в 

удивительную страну 

Добра», Беседы: 

 «Дружба творит чудеса», 

«Давайте никогда не 

ссориться», «Долг 

платежом красен». 

Ситуативный разговор 

«Мы любим делиться», 

игра  «Помощь котенку», 

«Мои хорошие поступки» 

Этюд «Скажи доброе 

слово», комплимент 

товарищу». Мастерская: 

Аппликация: «Солнечные 

лучики надежды» 

Участие в проектной 

деятельности. Проект 

«Пусть миром правит 

доброта». 

Рекомендации, беседы с 

родителями по теме. 

Совместное планирование 

мероприятий 



Рисование: «Дерево 

доброты», «Нарисуем 

улыбку» 

Лепка «Подарок другу» 

Чтение: 

Э. Мошковская 

«Вежливое слово», С. Я. 

Маршак «Пускай беда 

нам, тяжела», «Баба Яга и 

Машенька», К. 

Чуковский «Айболит», 

«Жихарка», «Два жадных 

медвежонка», В. 

Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»  

поговорки о доброте. 

Разучивание мирилок. 

Составление рассказа 

«Мой любимый 

сказочный добрый 

герой». 

Интервью с детьми «Что 

такое доброта». 

День защитника 

Отечества – 23 февраля 
Воспитывать чувство 

гордости за солдат и 

желание быть похожими 

на них, уважение к 

защитникам Отечества. 

Проект «Наша армия 

сильна-охраняет мир 

она». ООД: «История 

Российской Армии» 

«Беседа по картине 

В.Васнецова «Богатыри». 

развлечения «Слава 

Армии любимой!» 

оформлении газеты 

«Наши папы – 

защитники». Мастерская: 

военная техника. Конкурс 

Лучшая модель» 

   Консультация: «Нужно 

ли воспитывать в ребенке 

патриотизм» 

Участие в подготовке к 

празднику. Встреча с 

военными (солдатами) 

 

 

Совместное планирование 

мероприятий. 



Международный 

женский день – 8 марта 

Воспитывать уважение к 

труду мам – как на 

производстве, так и дома. 

Домашняя работа - очень 

трудная, поэтому все дети 

должны помогать своим 

мамам. 

Праздник для мам. ООД: 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Беседы, игры.  

Участие в праздничных 

мероприятиях. 

Совместное планирование 

мероприятий. 

Сороки или жаворонки –  

22 марта 

Воспитывать любовь к 

живой природе, желание 

разобраться в явлениях 

природы, понять их суть, 

соблюдать народные 

традиции. Воспитывать 

любознательность. 

ООД: «Народные 

традиции на Руси», 

«Перелетные птицы», 

«Долгое путешествие». 

Досуг «Встречаем 

друзей». Мастерская: 

«Жаворонки». Изо: 

Малиновки в гнезде, 

Жаворонок». Чтение В. 

Сухомлинский «Пусть 

будут соловей и жук», М. 

Жарихина «Жаворонок», 

Н. Сладков «Скворцы – 

молодцы» 

Участие в досуге. 

Консультации, агитации, 

материалы по теме. 

Рекомендации по 

наблюдению с детьми, 

чтению художественной 

литературы. 

Совместное планирование 

Мероприятий. Картотеки 

загадок, пословиц. Сбор 

материала по организации 

русских народных 

праздников. Мастер-класс 

по изготовлению 

жаворонков. 

День космонавтики – 12 

апреля 

Воспитывать уважение к 

трудной и опасной 

профессии космонавта. 

Развивать фантазию, 

учить мечтать. 

ООД: проекты: «Большое 

космическое 

путешествие» 

«Покорение космоса», 

Конструктивная 

деятельность: «Наш 

космический корабль», 

мастерская: 

«Космический коллаж», 

изо: «Путь к звездам», 

«Веселые инопланетяне».  

С-р игры: «Будущие 

космонавты,Космодром». 

Беседы: «Наш дом во 

Вселенной, Луна - 

спутник Земли» Чтение: 

главы Н. Носов 

Проекты: «Большое 

космическое 

путешествие» 

«Покорение космоса» 

Совместное планирование 

Мероприятий. 

Мастер-класс 

«Космические поделки» 



«Незнайка на Луне», П. 

Клушанцев «О чем 

рассказал телескоп», В 

Медведев «Звездолет 

Брунька», В. Бороздин 

«Первый в космосе», К. 

Булычев «Тайна третьей 

планеты». 

9 мая День Победы Воспитывать уважения и 

благодарность к людям, 

защищавшим Родину в 

годы Великой 

Отечественной Войны; 

воспитывать чувство 

патриотизма у старших 

дошкольников, 

стремление быть 

похожими на героев. 

Проект «Пусть дети не 

знают войны». Праздник 

ко дню Победы. конкурс 

чтецов «мы о войне 

стихами говорим». 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, стихи, 

военные песни. 

Участие в проектной 

деятельности, в 

праздничных 

мероприятиях. 

Акция «Голубь мира» 

Совместное планирование 

Мероприятий для старших 

дошкольников. Мастер 

классы. Выставка проектов 

и плакатов. 

Пушкинский день России 

– 6 июня 

 

прививать любовь к 

родному языку; 

воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за Россию; 

формировать интерес 

детей к творчеству А.С. 

Пушкина; способствовать 

пониманию морали 

каждой сказки, знакомить 

с человеческими 

пороками и 

добродетелью. 

-Просмотр 

мультфильмов: Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде», «Сказка о 

золотом петушке» «У 

лукоморья дуб зелёный» 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»- обсуждение. 

Рассказ воспитателя о 

А.С. Пушкине. 

- рассматривание 

портретов: 

А.С.Пушкина художника 

О.А.Кипренского и няни 

Арины Родионовны 

неизвестного автора; 

- «Беседа о А.Пушкине», 

Педагогическое 

просвещение, 

приобщение к 

совместной творческой 

деятельности с детьми в 

форме: 

консультаций, наглядная 

информация «Сказки 

Пушкина в жизни 

ребенка», 

  «Учите вместе с нами» 

- чтение произведений 

А.С.Пушкина 

- участие в выставке книг 

«Сказки А. С.Пушкина».  

Мультфильмы: «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде» домашний 

просмотр 

Повышение 

педагогической 

компетентности в данном 

направлении и организация 

взаимодействия с 

музыкальным 

руководителем в форме: 

- планирование  работы по 

проекту, обсуждения 

- подбор материала и 

оборудования 

- подбора музыкальных 

произведений 

с  музыкальным 

руководителем 
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https://www.google.com/url?q=http://stih.su/u-lukomorya-dub-zelenyy/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0ASbLKASg7_jSRbyzWxLxt
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/u-lukomorya-dub-zelenyy/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0ASbLKASg7_jSRbyzWxLxt
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-care-saltane-o-syne-ego-slavno/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0GwK8ziVsU5mBMQUiLqmnH
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-care-saltane-o-syne-ego-slavno/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0GwK8ziVsU5mBMQUiLqmnH
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https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-mertvoy-carevne-i-semi-bogaty/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw18mU7esut7gQ21botks3ii
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-mertvoy-carevne-i-semi-bogaty/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw18mU7esut7gQ21botks3ii
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-pope-i-ego-rabotnike-balde/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw1l83Oqnzlj3DSX5LbEJewO
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- презентация «Город 

Пушкин»; 

- презентация «Что 

названо именем великого 

поэта в Москве, в Санкт- 

Петербурге, в 

Приозерске?» 

- дидактические игры: « 

Разрезные картинки», 

настольная игра 

-  ходилка «Сказки 

А.С.Пушкина, « Найди 

отличия», «Сложи узор»  

- конструирование из 

деревянного 

строительного материала: 

терем, дворец; 

- выставка книг «Сказки 

А.С.Пушкина»; 

- викторина «В гостях у 

сказки»; 

«Сказка о золотом 

петушке» домашний 

просмотр 

 

День России – 12 июня Воспитывать 

уважительное отношение 

к Государственному 

флагу, любовь к Родине, 

гордость за нее, интерес к 

ее истории. 

Беседы «Наша Родина- 

Россия». «Я горжусь 

своей страной». 

«Символика России». 

"Белый, синий, красный," 

«Ой вы гой еси, богатыри 

да русские!» 

Ситуативный разговор: 

«Моя страна - моя 

Россия». Развлечение 

«День России» 

Участие в жизни детей в 

дошкольном учреждении 

Совместное планирование 

Мероприятий 

Всемирный день донора 

крови – 14 июня 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к тем людям, которые 

готовы прийти на помощь 

людям, попавшим в беду. 

Формировать у детей 

Беседа с детьми о 

празднике. Встреча с 

донором. 

Игры: 

Беседы, встречи, плакаты 

«Как важно быть 

донором», «Беда 

приходит в дом 

неожиданно» 

 

Совместное планирование 

Мероприятий для старших 

дошкольников.  

Выставка плакатов в 

методическом кабинете по 

теме  

https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-zolotom-petushke/&sa=D&ust=1611575259140000&usg=AOvVaw04s2WLekkNEd8IaSlDd7V7
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-zolotom-petushke/&sa=D&ust=1611575259140000&usg=AOvVaw04s2WLekkNEd8IaSlDd7V7


представления о 

социокультурных 

ценностях, принятых в 

обществе. 

  

Сюжетно-ролевые: 

«Больница», «Природная 

катастрофа» 

 

8 июля – День семьи, 

любви и верности 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к семье, умение выразить 

ей свою любовь словами 

и действиями; 

формировать у детей 

представления о 

социокультурных 

ценностях, принятых в 

обществе; 

поддерживать детскую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Сформировать 

внутреннюю мотивацию, 

целевую установку найти 

решение проблемной 

ситуации. 

Беседа с детьми о 

празднике «День семьи, 

любви и верности». 

Разучивание 

стихотворений, 

просмотр презентаций по 

теме праздника. 

Игры: 

Сюжетно-ролевые 

«Семья», «У нас 

праздник», «Новый член 

семьи»  

Строительная: 

Комната для отдыха 

Мастерская флористики и 

дизайна: Тема: герб семьи 

Выставка детских 

рисунков и детско-

родительских проектов 

праздник для мам 

 

Детско-родительские 

проекты:  

«Семейное древо» 

«Я и моя семья» 

Конкурс рисунков 

Конкурс плакатов «Семья 

моя опора» 

Досуг «День семьи, 

любви и верности» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

с привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

Консультаций и мастер-

классов по организации 

Разнообразной детской 

деятельности. 

Выставка в методическом 

кабинете по теме  

 

День святого Сергия - 

основателя города – 18 

июля 

Развивать историческую 

память, пробудить 

интерес к духовно-

нравственным ценностям 

на примере образа 

Преподобного Сергия. 

Помочь детям понять 

природу нравственного 

подвига. 

Беседы о житие 

Преподобного Сергия, 

уроки Преподобного с 

рассматриванием 

иллюстраций, книг, 

чтение стихотворений, 

слушание песен. 

Разучивание рус нар 

песни (выбор муз рук-ля), 

песня о Родине. Просмотр 

видеоматериалов. 

Советы и материалы по 

теме приобретения 

знаний о жизни 

человеческой души, ее 

состоянии, о путях добра 

и зла, о преодолении зла в 

самом себе. 

Беседы о кротости и 

мужестве, скромности и 

смелости. Обмен опытом: 

как можно помочь сделать 

правильный выбор в самых 

трудных обстоятельствах 

жизни. 



Международный день 

дружбы – 30 июля 
Воспитывать у детей 

желание оставлять 

«добрый след» о себе, в 

сердцах и душах других 

людей, принести им 

пользу. Воспитывать 

взаимоотношения 

доброжелательности и 

уважения к сверстникам и 

взрослым. 

ООД: «Дружбой 

дорожить умейте!»  

«Дарите людям доброту». 

Ситуативный разговор 

«Что доброго делают 

люди этой профессии», 

«Труд взрослых». 

«Правила для добрых 

детей»; «Природа добрая 

и злая» Заучивание: «Про 

дружбу» Ю.Энтин,  Е. 

Благинина «Подарок», 

Песни: «Доброта», 

«Дорогою добра». 

Участие в детских 

проектах. Консультации, 

беседы по теме недели. 

Совместное планирование 

Мероприятий. 

 

День физкультурника – 

2-я суббота августа 

Воспитывать желание 

заниматься спортом, 

интерес к своему 

здоровью. 

Спортивный праздник 

«Смелые, ловкие» 

Беседы, спортивные 

игры-соревнования. 

Участие в празднике, 

консультации 

специалистов по теме 

спорта, какие виды 

спорта благоприятны в 

данном возрасте. 

Совместное планирование 

Мероприятий. 

 

 

 


