
Приложение к Рабочей Программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя сентября  

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День знаний      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

цикл мероприятий 

«Мой любимый детский 

сад»; 

 

 

Сочиняем 

«Гимн 

детского сада» 

 

 
 Аукцион «Игрушки 

малышам» 
 

Групповые дела 

создание коллажа о 

жизни группы 

«Дружные ребята» 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг»  

Работа с 

экраном 

настроений 

Рисунки на 

тему «Мои 

друзья» 

 

создание 

альбома 

«Наши 

традиции» 

Фоторепортаж 

семейных 

путешествий 

 

Создание альбома 

«Профессии   

взрослых в детском 

саду» 

 

2-я неделя сентября  

 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 



Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

    

Выпуск 

поздравительных 

буклетов ко Дню 

машиностроителя(25 

сентября)     

Акция «Сохраним 

мир» 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

выставка рисунков 

«Мой город»; 

турнир знатоков «Я в 

этом городе живу, я 

этот город знаю» 

 

выставка 

«Наши 

семейные 

традиции» 

Создание 

творческой 

работы «Герб 

семьи» 

    

«Посвящение в 

Эколята- защитники 

природы» 

Групповые дела 

виртуальная экскурсия 

«По улицам родного 

города»; 

игра-соревнование 

«Назови 

достопримечательности 

города» 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья», 

«Я помогаю 

маме» 

выставка 

совместных 

творческих 

работ 

«Семейное 

творчество» 

 

Проектная 

деятельность 

«Профессии моих 

земляков  » 

 Экологический 

журнал «Природа 

вокруг нас». 

3-я неделя сентября 

«Урожай» 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

   

викторина: 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Выставка поделок 

«Овощные 

фантазии» 

 

Групповые дела 

создание и наполнение 

уголка гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Ежедневный 

рефлексивный 

круг»  

Работа с 

 

Проект: 

«Витамины на 

грядке», 

мастер-класс 

Видеопрезентация    

о труде взрослых 

осенью 

 

 Рассматривание 

древесного листа 

через лупу. 



экраном 

настроений 

Иры на тему 

«Мы 

помощники» 

по 

приготовлению 

полезного 

блюда: 

«фруктовая 

тарелка». 

4-я, 5-я неделя сентября 

«Краски осени» 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

30 сентября - 

День Веры, 

Надежды и 

Любви 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

выпуск газеты/ведение 

блога ДОО «День за 

днем» 

Акция 

«Письмо для 

Мамы» 

  
Организация труда в 

цветнике, сбор семян  
 

Групповые дела 
фотопроект «Моя 

семья» 
 

создание 

«Книги 

рецептов», 

«Пальчики 

оближешь», 

«Полезно и 

вкусно»   

 
Беседа о профессии 

флориста  

Викторина «Друзья 

природы». 

 

Октябрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя октября 

«Животный мир» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

День пожилого 

человека 
     

Акция 

«Всемирный день 



(городские 

мероприятия) 

животных» 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фотовыставка 

«Дорогие мои 

старики» 

   

Акция «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

 

Групповые дела 

Изготовление 

открыток 

бабушкам и 

дедушкам ко 

дню пожилого 

человека 

Цикл бесед 

«Братья наши 

меньшие» 

Выставка 

рисунков «Кого я 

люблю больше» 

  

Видеоэкскурсия на 

животноводческую 

ферму 

- Проектная 

деятельность: 

«Помоги 

бездомному 

животному». 

2 неделя 

«Я – человек» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

мероприятие 

«День семьи» 

цикл встреч в 

рамках 

родительского 

клуба «Правила 

воспитания» 

Фоторепортаж  

Конкурс 

«Сочиняем 

сказку» 

развлечение-

квест 

«Путешествие 

за здоровьем» 

Медиалекторий «В 

мире Профессий» 

 

Изготовление 

листовок «Будем 

беречь, и 

охранять 

природу» 

Групповые дела 

создание 

генеалогического 

древа семьи (при 

участии 

родителей) 

привлечение 

детей к созданию 

портфолио о 

себе; 

цикл бесед по 

картинкам с 

детьми «Я и мое 

поведение», 

«Чувства. 

Эмоции» 

 

конкурс 

«Народный стиль 

в современной 

одежде» 

цикл бесед: 

«Мое здоровье» 

Заполнение визитной 

карточки группы 

(страничка «Детский 

трудовой кодекс») 

 

3-я неделя октября 

«Народная культура и традиции» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 
  

фотовыставка 

«Традиции 
   



(городские 

мероприятия) 

детского сада», 

 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

спортивное 

мероприятие 

«Национальные 

игры народов 

мира» 

 

фестиваль «Мы 

разные – но мы 

вместе», 

фольклорный 

праздник 

   

Групповые дела 

тематическая 

беседа «Я люблю 

свой край»; 

знакомство с 

писателями и 

поэтами родного 

края  

фотовыставка 

«Праздник в 

нашей семье» 

выставка 

совместных работ 

родителей и детей 

«Умелые руки» 

 

посещение 

краеведческого 

музея, 

фольклорные 

посиделки  

мастер-классы 

«Уральский 

букет», 

«Уральская кукла 

– берегиня», 

«Я продолжаю 

традиции» 

выставка работ 

ребенка, 

работа мастерских 

«Укрась туесок», 

«Красивый 

коврик» 

 

Виртуальная 

экскурсия в  

мастерскую 

златоустовской 

гравюры    

 

4 неделя 

«Наш быт» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

1 октября - День 

бабушек и 

дедушек в России 

     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Конкурс на 

самый уютный 

уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

создание мини – 

музея  

Знакомство с 

техникой 

    



плетения. «Эх 

лапти мои» 

Групповые дела 

создание лэпбука 

«Традиции 

семьи» 

 

Выставка 

рисунков «Платок 

для бабушки» 

Выставка работ 

«Лоскутное 

одеяльце для 

Матрешки» 

виртуальные 

путешествия: 

«Калининградские 

стеклодувы»,  

решение 

проблемных 

ситуаций: «Где 

лучше 

отдохнуть?», 

«Полезная 

покупка», 

«Компьютер 

дома» 

 Изготовление 

летбука «Как испечь 

пирог»  

Заполнение 

странички 

портфолио  

«Мои трудовые 

достижения» (что 

разрешают дома, как 

организуется детский 

досуг, как 

проявляется 

уважительное 

отношение членов 

семьи друг к другу). 

 

 

 

Ноябрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя ноября 

«Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День народного 

единства 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

фестиваль 

национальных 

кукольных 

- акция «Подари 

улыбку», 

«Добрые слова» 

фестиваль 

«Славим 

Отечество - 

 

Акция «Дети 

волонтёры» 

(поможем малышам 

 



костюмов 

«Россия великая, 

многоликая» 

 знаменитые 

люди 

Калининградской 

области» 

навести порядок в 

группе, на участке) 

Групповые дела 

квест «Города 

России» 

беседы по 

произведениям 

художественной 

литературы о 

Родине «Наше 

Отечество» 

- цикл бесед по 

картинкам с 

детьми «Зачем 

нам ссориться»,   

- акция «День 

добрых дел», 

«Подарки 

друзьям», 

«Доброе 

сердечко» 

акция «Украсим 

группу к 

празднику» 

арт-

терапевтические 

упражнения 

«Загадка 

мастера» 

 

 
 Ручной труд  

«Осенний гербарий»      
 

на 

индивидуальном 

уровне 

 

- работа с экраном 

настроений 

- рассматривание 

иллюстраций с 

эмоциями и 

способами их 

проявления в 

книгах и на 

картинках 

челлендж – 

ситуации 

«Знаешь ли ты 

уральские 

традиции?» 

    

2 неделя 

«Транспорт» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

       

Групповые дела 

презентация и 

викторина «Мой 

город – 

Цикл бесед 

«Правила 

Создание 

  

Создание коллекции 

«Транспорт нашего 

города» 

 



Калининград» поведения в 

транспорте» 

Иры: «Я и 

транспорт», 

«Вежливый 

пассажир»   

3 неделя 

«Здоровей-ка» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

Праздник 

народных игр, 

хороводов 

праздник «День 

здоровья». 

Цикл встреч с 

медицинскими 

работниками 

   

Групповые дела  

Проект «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

мастер-класс по 

су-джок 

самомассажу. 

игры: лото «Что 

нам полезно, что 

вредно?», 

«Наши 

помощники», 

«Опасно-

безопасно» 

Беседа  о 

медицинском 

работнике 

Создание 

тематических 

альбомов, 

коллажей, 

стенгазет, 

например, 

«Знаете ли вы?» о 

взаимодействии 

человека с 

природой 

4-я неделя ноября 

«Кто как готовится к зиме» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День Матери 

- последнее 

воскресенье 

ноября - День 

матери. 

 

    



Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Праздник «День 

матери» 
    

Групповые дела 

«Мамин день» 

(изготовление 

поделок/рисунков 

ко Дню матери) 

Выставка 

рисунков 

«Подарок маме» 

  

Наблюдение за 

трудом взрослых в 

зимний период 

 Проект «Кто как 

готовится к зиме»  

 

Декабрь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 5 декабря 

всероссийский 

праздник «День 

добровольца 

(волонтера)» 

 

акция «Игрушки 

для Новогодней 

елки» 

 

   

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Вылечим 

книги» 
 

развлечения: 

«Зимние 

забавы» 

  

Групповые дела 

экскурсия в 

краеведческий 

музей, в музеи 

предприятий 

города 

Фото выставка 

«Отдых на 

природе зимой, 

зимние забавы» 

Акция «Добрые 

дела» 

  

Ручной труд 

«Украсим группу к 

празднику» 

Проект «Животные 

в сказках» 

2 неделя 

«Город мастеров» 



Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День героев 

Отечества 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

выставка 

продуктов 

детской 

деятельности, 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества 

(отмечается 9 

декабря) 

- конкурсы: 

«Рождественская 

открытка», 

выпуск газеты 

«Культурное 

наследие 

России» 

виртуальные 

путешествия: 

«Дымковская 

игрушка», 

«Городецкая 

роспись», 

«Гжель» 

 

Конкурс детей и 

взрослых 

«Дело мастера 

боится»  

 

 

Групповые дела 

словесные игры 

«Кто такой 

герой», «Назови 

качества героя»; 

цикл 

мероприятий о 

детях-героях 

«Мал, да удал» 

Совместное 

изготовление 

украшений для 

группы 

Оформление 

группы 

продуктами 

детской 

деятельности 

проект «Русское 

народное 

творчество» 

Изготовление 

тряпичной 

куклы «Отдарок 

на подарок»; 

 

 

 Встречи с 

интересными 

людьми « Дизайнер» 

 

3 неделя 

«Новогодний калейдоскоп» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Новогодние 

утренники 
    

Групповые дела 
викторина 

«Вокруг света» о 

Акция «Подарок 

другу» 
 

Участие в 

фотовыставке: 

Акция «Новогодние 

хлопоты» 
 



традициях и 

обычаях других 

народов 

«Семья на 

прогулке», «Мы 

мороза не 

боимся». 

4 неделя 

«Новогодний калейдоскоп» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

31 декабря 

Праздник «Новый 

год» 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Письмо 

Деду Морозу» 

акция игрушек 

для новогодней 

елки 

   

Групповые дела 

заочное 

путешествие-

рассказ о гербах 

городов края «У 

каждого города 

свой герб» 

Акция «Подари 

волшебное 

слово» 

подготовка 

подарков к 

праздникам 

«Рождество» 

   

на 

индивидуальном 

уровне 

  

арт-

терапевтические 

технологии 

«Символы и 

знаки, в чем 

секрет?» 

   

 

Январь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 



Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

Праздники 

Рождества 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

  

подготовка 

подарков к 

праздникам 

«Рождество» 

Конкурсы 

рисунков: 

«Зимние 

каникулы» 

  

Групповые дела       

2 неделя 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 11 января «День 

спасибо» 

 

День музыки в 

детском саду 

 

   

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Добрые 

слова» 
    

Групповые дела  

Проект 

«Рождественские 

традиции моей 

семьи» 

  

Проект « 

Рождественская 

мастерская» 

 

3 неделя 

В гостях у сказки 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 
22 января - День 

дедушки 
   

- Охрана природы 

(11 января — День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

  

День театра в 

детском саду 

 

   

Групповые дела  
Выставка 

рисунков «Мой 

мастер-классы 

«Создание 
 

Семейный конкурс - 

Театр моды 
 



дед - моя 

гордость» 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Мой 

дедушка» 

мультфильма 

по мотивам 

русской-

народной 

сказки» 

«Бумажное платье» 

4 неделя 

«Этикет» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Акция «Неделя 

вежливости» 
    

Групповые дела 

Создание 

портфолио 

«копилка добрых 

дел» 

- рассказывание и 

беседа по сказкам 

«Легко ли быть 

вежливым», 

«Какое имя 

лучше», «Урок 

храбрости», 

«Учись быть 

честным», «Зачем 

нам ссориться» и 

др. 

- копилка 

достижений 

- игры «Можно – 

нельзя», «Театр», 

«Общественный 

транспорт» и 

игры 

драматизации по 

создание 

альбома 

«Русские 

традиции» 

«Русская 

кухня» 

 

 

Трудовые поручения, 

задания, создание 

ситуаций 

нравственного 

выбора, вызывающих 

желание трудиться и 

побуждающих детей 

к: 

– проявлению 

трудовых навыков, 

– оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому, 

 

 



сказкам 

- проект 

«Путешествие в 

страну этикета», 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

 

Февраль 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Моя семья» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фестиваль 

лэпбуков «Моя 

семья» 

 челлендж – 

ситуации 

«Знаешь ли ты 

народные 

традиции?», 

театрализованная 

деятельность 

«Семейный 

театр» 

 Участие в 

социальной акции 

«Трудовые 

династии»  

 

 

Групповые дела рассказ о своих 

родственниках, 

прославивших 

фамилию: 

участвовали в 

- организация 

выставки 

детских работ «Я 

и моя семья», 

«Кого я больше 

выставка 

совместных 

творческих работ 

«Семейное 

творчество», 

 проектирование 

ситуаций 

социального 

характера 

позволяющие 

 



ВОВ, отличились 

на производстве/в 

профессиональной 

деятельности, 

имеют спортивные 

достижения, 

внесли вклад в 

культуру региона, 

страны и т.д. 

всего люблю» 

-  проект 

«Традиции моей 

семьи», 

«Бабушкин 

сундук», «Моя 

семья» 

 

мастер-классы и 

творческие 

мастерские в 

соответствии с 

интересами детей 

и взрослых 

детям под 

контролем 

родителей делать 

первые покупки 

оплачивать проезд 

проверять сдачу 

 

2 неделя 

«Азбука безопасности» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

   оформление 

информационных 

 стендов, 

буклетов, папок-

передвижек по 

темам: 

 «О детском 

травматизме», 

«Безопасности на 

воде», 

«Безопасность в 

лесу» 

  

Групповые дела     Создание 

рекламных 

плакатов «Будь 

осторожен!» 

 

3 неделя 

«Наши защитники» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

День защитников 

Отечества 

  Акция: «Единый 

день ГТО» 

  



(городские 

мероприятия) 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

мероприятие 

«Нашей родины 

сыны – нынче 

прославляются!» 

  Совместная 

эстафета с 

родителями к 

Дню защитника 

Отечества 

Заполнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио 

«Профессии моей 

семьи» 

 

Групповые дела спортивное 

мероприятие 

«Богатырская 

наша сила» 

- Акция 

«Подарок для 

папы» 

КВН «Легко ли 

быть папой» 

 участие в 

образовательном 

проекте: 

«Знакомимся с 

нормами ГТО» 

Проект «Мой папа 

– военный» 

 

4-я неделя февраля 

«Маленькие исследователи» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

конкурс 

проектных 

продуктов «Город 

будущего» 

     

Групповые дела настольная игра 

«Морской бой» 

Проект «Я в 

мире эмоций»  

Совместное 

творчество 

«Правила 

группы, какие 

они?» 

  Изготовление 

фильтров для 

очистки воды 

Изготовление 

альбома «Будем 

беречь, и охранять 

природу» 

 

 

Март 



направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Женский день» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 4 марта - День 

бабушек. 

- 8 марта - 

Международный 

женский день. 

 

   

«Домашние 

питомцы» (1 

марта — День 

кошек в России)  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Утренники 

посвященные дню 

8 марта 

- Конкурс 

«Весенние цветы» 

- Акция «Каждой 

маме по тюльпану» 

   

Презентация 

групповых 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец» 

Групповые дела  

Выставка детских 

работ подарки для 

мама и бабушек 

  

интервью «Как я 

помогаю маме 

(бабушке) 

 

 

2 неделя 

«Миром правит доброта» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Выставка 

плакатов на тему 

«Миру мир!» 

Благотворительная 

акция «Подари 

добро» 

  

Социально-игровой 

проект « Копилка 

добрый дел» 

 

 

Групповые дела 
заучивание песен 

и стихов о 

- цикл бесед по 

картинкам с 
  

 Хозяйствено-

бытовой труд по 
 



Родине детьми«Уроки 

доброты», 

«Дружим с 

волшебными 

словами» 

- Акция «Помоги 

Сереже» 

уборке групповой 

комнаты  

 

3 неделя 

«Быть здоровыми хотим» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 
- 21 марта «День 

Этикета» 
 

Всероссийская 

заочная акция 

«Физическая 

культура и спорт 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

  

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

- цикл встреч в 

рамках 

родительского 

клуба «Правила 

воспитания» 

 

Проект: «Азбука 

здоровья» 

Акция-флеш-

моб «Жизнь в 

движении» 

  

Групповые дела 

Спортивное 

мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная 

семья!» 

- проект 

«Путешествие в 

страну этикета», 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

 

мастер-класс по 

детскому 

фитнессу. 

Составление 

фото альбомов: 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования  

совместно с 

педагогами, 

родителями   

 

4-я неделя марта 

«Весна шагает по планете» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      



Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

смотр-конкурс 

уголков 

патриотического 

воспитания 

    
Посадка рассады 

цветов 

Групповые дела   

«Пасхальные 

крашенки» 

 

тематические 

подвижные игры 

с элементами 

туристской 

техники 

«Переправа 

через болото», 

«Ловкий 

турист», «Уложи 

рюкзак». 

Труд в уголке 

природе «Огород на 

окне» 

 

 

Апрель 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1-я неделя апреля 

«День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- всероссийский 

конкурс «Добро 

не уходит на 

каникулы» 

посещение 

цирка, 

посещение 

театра 

7 апреля- 

Всемирный день 

здоровья  

(участие в 

всероссийском 

флеш-мобе 

«Утренняя 

подзарядка») 

 

  

Общесадиковые 

дела на уровне 
 

Театрализованная 

постановка сказки 

Конкурс «Точь-

в-точь» 
   



ДОО «Под грибом» 

 

Групповые дела  

Беседы «Когда и 

где можно 

смеяться»  

Проект «Подари 

улыбку» 

онлайн 

«Славим 

Отечество - 

знаменитые 

люди России 

(художники, 

артисты, 

скульпторы, 

музыканты). 

 

 
Видеоэкскурсия «В 

гости к клоуну»  
 

на 

индивидуальном 

уровне 

 

- работа с экраном 

настроений 

- рассматривание 

иллюстраций с 

эмоциями и 

способами их 

проявления в 

книгах и на 

картинках 

 

Выставка 

творческих 

достижений 

   

2 неделя 

«Встречаем птиц» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 10 апреля - 

Национальный 

день братьев и 

сестер. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела  

Проект «Мои 

братья и сестры» 

 

  

 просмотр 

видеофильмов о 

профессии 

 



орнитолога 

  

3 неделя 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День 

космонавтики 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Экспозиция 

детских поделок 

«Космос» 

    

Проект «Птицы 

Калининградской 

области, 

занесенные в 

Красную книгу» 

Групповые дела 

Концерт, 

посвященный 

дню 

космонавтики 

      

4-я неделя апреля 

«Волшебница вода» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

    

Беседа: 

«Безопасности 

на воде». 

Развлечение: 

«Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья!» 

  

Групповые дела     
 Проект «Вода в 

жизни человека»  
 

 

Май 



направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

«Праздник весны и труда» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День Весны и 

труда 
     

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Акция «Мы за мир 

на всей земле!» 
   

Социальная акция 

«Копилка трудовых 

дел» 

 

 

Групповые дела 
Создание коллажа 

«Дружба народов» 

Иры «Поездка на 

дачу» «Мы 

помощники» 

Акция 

«Справимся 

вместе»   

Украшение 

группы к 

празднику 

 

 

- создание 

портфолио «Мои 

трудовые 

достижения» 

 

Викторина/ КВН 

«Юные 

следопыты». 

на 

индивидуальном 

уровне 

   

Челлендж – 

ситуации 

«Знаешь ли ты 

русские народные 

традиции? сказки, 

потешки, 

пословицы» 

 

персональные 

выставки продуктов 

ручного труда детей, 

родителей, 

педагогов 

 

 

2 неделя 

«День победы» 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День Победы  

акция: 

изготовление 

фигурок в 

технике оригами 

«Голубь мира» 

 

участие в 

городской 

спартакиаде для 

воспитанников 

ДОУ, районной 

эстафете 

  



Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

организация 

экспозиции «Стена 

памяти» 

презентация 

проектных 

продуктов «Подвиг 

наших дедов» 

Утренники 

посвященные 

дню 9 мая 

Акция «Помню, 

горжусь» 

«Гербовая лента» 

Украшение 

группы к 

празднику, 

Подготовка 

пригласительных 

билетов на 

праздник 

 

  

Экскурсия в музей   

 

 

Групповые дела 

изготовление 

оригами 

«Фронтовое 

письмо»; 

комментированное 

чтение 

стихотворений Е. 

Благининой о 

войне «Почему ты 

шинель 

бережешь?» 

Фото выставка 

«Мой прадед» 

Выставка 

совместных работ 

родителей и 

детей 

посвященных 9 

мая 

 

  

Фотоколлаж о  

профессии 

металлурга в годы 

войны  

 

 

3 неделя 

«Мир природы» 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 15 мая - 

Международный 

день семьи. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 
Праздник «День 

семьи» 
 

Туристическая 

эстафета 
 

Экологический 

журнал 

«Природа вокруг 

нас 

Групповые дела  

Изготовление 

фото альбомов 

«Моя семья» 

Проект «Мое 

генеалогическое 

древо» 

 

мастер-класс 

«Правила 

поведения на 

природе»,  

- беседы 

«Безопасное 

Труд в природе  

Проект «Цветущий 

город» 

 



поведение на 

воде», 

«Осторожно, 

солнце!» 

4-я неделя мая 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Проведение 

выпускных 

мероприятий 

Утренники 

выпускников 

«Лучше всех» 

    

Групповые дела 

Мероприятие «Наш 

детский сад всем 

детям рад» 

Презентация 

портфолио 
  

Акция «До свидания 

детский сад» 

(изготовление 

благодарственных 

открыток 

сотрудникам 

детского сада) 

 

 

 

Июнь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 1 июня - 

Международный 

день детей. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 
 

- Праздник 

посвященный 

проекты 

«Волшебные 
 

 Конкурс «Замок на 

песке» 
 



ДОО дню защиты 

детей 

- Родительские 

сочинения «Мой 

ребенок» 

сказки разных 

народов», 

виртуальное 

путешествие по 

разным странам 

 

Групповые дела  

- Беседы по теме 

«Мои права и 

обязанности» 

«Игры народов 

мира», «Игрушки 

для детей разных 

стран» 

мастерская 

«Оформляем 

карту мира» 

    

2
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День России      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

фестиваль 

чтецов «Родина 

моя – Россия» 

     

Групповые дела 
праздник «День 

России» 
 

виртуальное 

путешествие 

«История одного 

шедевра» (на 

материале 

изобразительного 

искусства) 

   

3
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 15 июня - День 

отца. 

 

    

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

 

Развлечение, 

квест «Мой папа 

самый сильный»  

    



Групповые дела  

Выставка 

детских работ 

«Портрет моего 

папы» 

  
Медиалекторий 

«Мой питомец» 
 

4
 н

ед
ел

я
 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

Дела 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела       

 

 

Июль 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Организация 

работы детско-

родительского 

туристический 

клуба «Веселый 

рюкзачок» 

     

Групповые дела       



2
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 

- 8 июля - День 

семьи, любви и 

верности. 

 

  

Создание 

мультфильма 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 

 

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

Фестиваль 

бардовской и 

туристической 

песни «Изгиб 

гитары желтой» 

- Акция «Солнце 

семейных 

традиций» 

 

«Выставка 

популярных 

произведений 

изоискусства» 

 

   

Групповые дела  

Беседы о 

истории 

праздника 

арт-

терапевтические 

технологии 

«Музыкальные 

шедевры» 

 

Конкурс рисунков 

«Кем я буду, когда 

врасту». 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

       

Групповые дела       

4
  

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела       

 



 

Август 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

спортивное 

мероприятие 

«Летние 

Олимпийские 

игры» 

 

Выставки 

совместных 

творческих 

работ 

 

   

Групповые дела    

чтение 

художественной 

литературы: 

Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла" 

М.Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб». 

Э.Успенский 

«Бизнес 

крокодила 

Гены». 

 

 

  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 
      



ДОО 

Групповые дела   

фотомонтаж 

«Странички 

путешествий 

нашей семьи», 

«Выставка 

сувениров» 

   

3
 н

ед
ел

я
 

 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

День флага      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела 

мероприятие 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

     

4
 

Дела выходящие 

за пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадиковые 

дела на уровне 

ДОО 

      

 

 


