


   Календарный план воспитательной работы  составлен в соответствии с Рабочей 

программой воспитания МБДОУ  детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка 

  

 Общие воспитательные мероприятия, проводимые в течение года: 

 Гигиенические процедуры: воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН), 

формирование навыков самообслуживания   

 Прием пищи: воспитание культуры питания, формирование навыков 

самообслуживания, КГН  

 Приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни (ЗОЖ): утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры, динамические паузы («минутка тишины», 

«минутка шалости», физминутки, танцевальные разминки и т.п.) 

 Трудовая деятельность: трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе), уборка игрушек, дежурство (сервировка стола – со средней группы), 

подготовка рабочего места к деятельности и уборка после ее окончания (каждый 

ребенок готовит рабочее место сам), формирование навыков самообслуживания, 

воспитание взаимопомощи в процессе одевания / раздевания    

 Воспитание культуры поведения, речевой культуры, вежливости: приветствие, 

прощание, благодарность, извинение, поведение за столом, правила группы   

 Игровые культурные практики (разные виды игр): воспитание культуры 

взаимодействия, развитие навыков сотрудничества, умения договариваться   

 Общение (образовательные  ситуации, минутки общения,беседы, ситуативные 

разговоры,   посиделки): развитие коммуникативных навыков, формирование 

культуры общения 

 Работа по формированию культуры безопасности (беседы, игры, чтение 

художественной литературы, рассматривание картинок и пр.) 

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД), прогулка, предусматривающие 

реализацию воспитательных задач в разных видах деятельности. 

 

Ключевые    воспитательные мероприятия ДОО 

№ Мероприятия Время 

проведен

ия 

1  До свиданье лето, здравствуй детский сад.  Развлечение «День знаний»   сентябрь 

2  Неделя безопасности дорожного движения    сентябрь 

3 Фестиваль здоровья и хорошего настроения.  

Флешмоб «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни» 

октябрь 

4   Праздник «Королева Осень»  октябрь 

5 День народного единства.  

Совместный проект «Моя страна. Моя планета» 

ноябрь 

6 Проект «Мой край, родная Белгородчина!» ноябрь 

7 Выставка семейных проектов «Замечательные места Белогорья» ноябрь 

8 Экологический проект «Синичкин день – день встречи зимующих птиц», 

открытие «Столовой для птиц» на участке 

ноябрь 

9 Рождественские праздники « Здравствуй, зимушка – зима»   декабрь-  

январь 

10 Проект «Будем в армии служить – будем Родину хранить!» февраль 

11 День защитника Отчества. Спортивно – патриотическая игра «Зарница» февраль 

12 Спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая семья» февраль 

13 Акция «Каждой птице нужен домик»; Изготовление скворечников. февраль 

13 Фольклорное развлечение на улице:  

«Веселится народ – в гости Масленицу ждѐт!» 

март 

14 Развлечение «С праздником родная, мама дорогая!» март 



15 Неделя «Игры и игрушки» март 

16 Проект «Книга – лучший друг» март 

17 Проект «Огород на окне» март 

18 Неделя музыки. Музыкальная гостиная « Весна - красна» апрель 

19 День космонавтики «Дорога к звѐздам» апрель 

20 Коллективное дело «Красоту мы замечаем, всѐ вокруг преображаем!» апрель 

21 Акция «Украсим Землю» май 

22 Акция «Бессмертный полк», посвящѐнная Дню Победы май 

23 Экскурсия к Вечному огню с возложением цветов май 

 24 Развлечение «До свиданья, детский сад» май 

25 Развлечение «Будем мы здоровыми, будем мы весѐлыми» июнь 

26 Конкурс рисунков «Лето красное» июнь 

27 Фестиваль детских театральных коллективов июль 

28 Выставка фотографий «Лето, какое оно?» август 

29  Музыкально – спортивный досуг «До свиданья, лето!»                                                                                                                                    август 

 

 

Сентябрь 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. о 

вып. 

1. 

 

 Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

Экскурсия «Школа моих родителей»   2.09   

Квест «Улицы родного села» 2-3 неделя 

сентября   

 

 Проект «Их именами славится земля!» 

(знаменитые земляки) 

  4  неделя 

сентября 

 

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Развлечение: Путешествие «В мир Знаний» 01.09 

 
 

Тренинг – розыгрыш: «Какие опасности нас  

окружают» 

3  неделя 

сентября 

 

Коллективное творческое дело «С праздником 

мы поздравляем, детский сад мы украшаем», 

26.09  

Праздничный концерт «С днѐм Дошкольного 

работника» 

27.09  

Проект  «Дары осени» (чтение 

художественной литературы, беседы, 

изготовление картинок-символов осени) 

2-4  

неделя 

сентября 

 

Ситуация активизирующего общения «Почему 

я люблю (не люблю) осень» 

сентябрь  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Оформление уголка школьника в группе 3.09  

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 

«Школа»  

сентябрь  

Игра-экскурсия по садику «Детский сад у нас 

хорош, лучше сада не найдёшь» 

2.09  

Беседа «Почему деревья сбрасывают листья» 16.09  

ООД «Мир важней всего на свете» 21.09  

4. Физкультурное и 

оздоровительное  

направление 

воспитания  

  

Сюжетно-ролевые игры по безопасности 

движения: «Внимание, дорога», « Незнайка на 

дороге»  

сентябрь  

Семейная гостиная «Не будет в семье ни слез, 

ни печали, если с детьми ПДД изучали!» 

3  неделя 

сентября 
 

 Игровая ситуация   «Найди такой же» 2неделя 

сентября 

 



 

 

Составление схемы «Дорога из дома в детский 

сад» 

сентябрь  

Беседа «Опасные предметы» 21.09  

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Трудовая акция «Осенние хлопоты человека»   8.09  

День красоты.   Игровая ситуация  «В руки мы 

возьмем расчески – куклам сделаем прически»     

9.09  

Коллективное дело «Красоту мы замечаем – 

все вокруг преображаем!» 

4 неделя 

сентября 
 

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

Конкурс чтецов «Осенняя песня» 28.09  

Театрализованная игра «Репка» 30.09  

Конкурс рисунков: « Правила движения всем 

знать без исключения» 

3  неделя 

сентября 

 

7. Работа с 

родителями                                 
Общее  родительское собрание «Роль семьи в 

воспитании дошкольника. Заседание РК 

10.09     

 Создание с родителями коллажа: «Детские 
годы» 

 1неделя 

сентября 
 

Октябрь 
№  Направления 

 

Деятельность Дата Отм. о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

Акция «День пожилых людей» 1.10    

 Проект «Четвероногие друзья – нам без них 

прожить нельзя!»: выставка фотографий 

(рисунков) домашних животных 

4.10   

  Неделя краеведения «Наши знаменитости – 

ветераны труда» 

1 неделя 

октября   
 

 ООД «Я в мире - человек» 5.10    

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Концерт «Бабушек и дедушек очень уважаем – 

песенкой веселой мы их поздравляем!» 

1.10  

Ситуация активизирующего общения «Что я 

знаю о себе и о семье» 

1 неделя  

октября    
 

Экскурсия на почту 9.10  

ООД «Семейный калейдоскоп» 14.10  

Проект « Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

4 неделя  

октября   
 

Утренник «Осеннее путешествие» 29.10  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

ООД «Для чего человеку семья» 5.10  

Квест.. «Корзина добрых дел» 2 неделя  

октября 
 

Презентация « Путешествие в мир мультиков» 28.10  

ООД « Осенние достопримечательности» 3 неделя  

октября 
 

Дидактические игры: «Корзина добрых дел», 

«Собери портрет из деталей» 

октябрь  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Флешмоб «Дружно, смело с оптимизмом за 

здоровый образ жизни» 

11.10  

Игра-конструирование «Мой дом, моя 

крепость» 

20.10  

Квест « Мой любимый вид спорта» 2 неделя  

октября 
 



 

 

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Выставка творческих работ «Золотая осень» октябрь  

Коллективное дело « Уход за комнатными 

растениями» 

1 неделя  

октября 
 

Выставка работ «Любимые герои 

мультфильмов» (рисование, лепка, 

художественное конструирование, 

аппликация) 

28.10  

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Презентация «Музыкальный калейдоскоп» 

(слушание классической музыки, знакомство с 

композиторами и их творчеством)   

1.10  

Изготовление и вручение открыток пожилым 

людям (бабушкам, дедушкам) 

1.10 

 
 

Тематическая экскурсия / прогулка «В гостях у 

осени» (осенние явления природы, приметы 

осени, красота осенней природы) 

3 неделя  

октября 
 

7. Работа с 

родителями                                 
Анкетирование … «Мой малыш» 1 неделя  

октября 
 

 Консультация: «  Здоровье ребѐнка в наших 

руках» 

14.10   

  Фотовыставка: «Выходные с пользой» 2 неделя  

октября     
 

Ноябрь 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

  Проект «Моя страна, моя планета» I  неделя 

ноября  

 

  ООД «Только едины, мы непобедимы»  

Презентация « День единения»  

4.11   

 Проект «Мой край  родная Белгородчина» I  неделя 

ноября   

 

  Экскурсия в краеведческий музей ВСОШ 2.11   

 Игровая ситуация «Одежда населения России»  16.11   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Беседа « Моѐ село Вознесеновка» 4.11  

ООД «Синичкин день» 12.11  

Ситуация активизирующего общения 

«Любимая игрушка» 

20.11  

Игровая ситуация « День приветствий» 21.11  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Игровая ситуация « Опасность на дороге» 2 неделя 

ноября 
 

ООД «Профессия - полицейский» 10.11  

Презентация « Кто такой Дедушка Мороз» 18.11  

Квест.. «Страна малышария» 20.11  

Беседа « Экскурсия в магазин посуды» 23.11  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Спортивное развлечение на улице в народном 

стиле « Русские  забавы» 

3.11  

Квест « Игры двора» 2 неделя 

ноября 
 

Игровая ситуация « Перекрѐсток» 3неделя 

ноября 
 

5. Трудовое 

направление 
Коллективное дело «Столовая для птиц»  2 неделя 

ноября 
 



 

 

 

воспитания 

   

 

Игровая ситуация «Посуда для Федоры» 15.11  

Выставка творческих работ: портрет « Моя 

мама» 

4 неделя 

ноября 
 

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Выставка рисунков « Безопасная дорога» 2 неделя 

ноября 
 

Выставка рисунков, поделок, посвящѐнных 

национальному костюму, природе России 

ноябрь  

Конкурс чтецов «Мама – слово дорогое» 4 неделя 

ноября 
 

Праздничный концерт «Мамочка любимая» 29.11  
7. Работа с 

родителями                                 
Консультация «Традиции семьи, родного края» 3.11  

 Консультация «Дорожная азбука» 10.11   

  Беседа «Понимаем ли мы друг друга» 17.11      

Выставка семейных проектов «Замечательные 

места Белогорья» 

ноябрь  

Декабрь 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

Экскурсия к памятнику неизвестного солдата 

«Память о Вас жива»  

3.12  

Беседа «Герои отечества» 9.12  

    Квест « Я имею права» I  неделя 

декабря 
 

  ООД «Наша конституция» 13.12   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Беседа « Мы – добровольцы» 5.12  

ООД «Зимующие птицы» 9.12  

Ситуация активизирующего общения «Письмо 

Деду Морозу»» 

I  неделя 

декабря 
 

Беседа « Детские забавы зимой» 13.12  

Литературная викторина «Зимние сказки» 23.12  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Презентация «Русская зима» 1.12  

Игровая ситуация « Фикси – советы: «Правила 

безопасности в интернете» 

8.12  

Акция «Сохраним елку – живую иголку!» декабрь  

Игры эксперименты со льдом и снегом 2-3  

неделя 

декабря 

 

Квест.. «Профессия – спасатель» 27.12  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Спортивные развлечения на прогулке  « Забавы 

зимы»: 

I  неделя 

декабря 

 

Физкультурный досуг « Мы растѐм здоровыми, 

крепкими, весѐлыми» 

2 неделя 

декабря 
 

Игровая ситуация «Как мы закаляемся» 3 неделя 

декабря 
 

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Мини – проект «Неделя доброты» I  неделя 

декабря 
 

Конкурс семейного творчества «Игрушка на 

ѐлку» 

2  неделя 

декабря 
 

Игровая ситуация «Цветик – семицветик» I  неделя 

декабря 
 



 

 

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Игровая ситуация « Концерт для малышей» 9.12  

Выставка рисунков, поделок по теме « Зимняя 

сказка» 

декабрь  

Конкурс стихов « Зимушка – зима» 

 

20.12  

Развлечение «Как мы Деда Мороза выручали» 27.12  
7. Работа с 

родителями                                 
Консультация «Польза и вред компьютера для 

ребѐнка» 

I  неделя 

декабря 
 

Общее  родительское собрание «Здоровье детей в 

наших руках» Заседание РК 

10.12     

 Советы родителям «Правила поведения 
родителей на детском празднике» 

20.12    

Январь 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

  Экскурсия в библиотеку « Моѐ село в фото» 12.01  

  Литературная викторина «Крещенский 

сочельник» 

18.01  

   Тематическая неделя  « День воинской славы 
России» Снятие блокады Ленинграда 

4  неделя 

января 

 

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

ООД «День вежливости» 11.01  

Игровая ситуация « Зимние забавы» 13.01  

Беседа «Старый Новый год» 14.01  

Квест.. « Мир добра»   

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

ООД «Зимние чудеса» экспериментирование 14.01  

Квест « Крещенские забавы» 3 неделя 

января 

 

Конкурс «Мы исследователи» 20.01  

Презентация «900 дней мужества» 27.01  

Ситуация активизирующего общения 

 « Автомобиль в нашей жизни» 

28.01  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Спортивное развлечение на улице в народном 

стиле  

« Зимние забавы» 

14.01  

Игры – соревнования « Быстрый, сильный, 

ловкий» 

25.01  

Конкурс «Лучшая сказочная фигура из снега» 3 неделя 

января 
 

Беседа «Небезопасные зимние забавы» 27.01  
5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Коллективное дело « Уборка снега с участка» 12.01  

Постройка из снега «Будет крепость во дворе» 2 неделя 

января 
 

Беседа «Труд в природе зимой»  20.01  

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Конкурс рисунков « Ёлочка – красавица» 2 неделя 

января 
 

Презентация « Русские колядки» 13.01  

Квест «Зима – зимушка поѐт, в хоровод зовѐт» 3 неделя 

января 
 

Мини – проект Волшебный мир сказки» 4 неделя 

января 
 



 

 

 

  

7. Работа с 

родителями                                 
Консультация «Безопасные игры зимой» 12.01  

Коллективное дело « Будет крепость во дворе» 2 неделя 

января 
  

Участие родителей в сборе картинок и игр, фото 

для создания лепбука « Играем дома» 

2 неделя 

января 
 

Февраль 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

Проект « День защитника Отечества» февраль  

  Квест «Военная техника» 18.02   

 Беседа «Военные профессии » 21.02   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

ООД «Наша Армия – сильна!» 15.02  

Ситуация активизирующего общения 

 «День проявления доброты» 

17.02  

Игровая ситуация «Профессии военных»      16.02  

ООД «Наш родной язык» 18.02  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

ООД «История праздника 23 февраля» 21.02  

Презентация « Слава Армии родной» 22.02  

Беседа « Я  - русский » 18.02  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

День здоровья «Будем мы здоровыми, будем мы 

весѐлыми» 

1 неделя 

февраля 

 

Игровая ситуация «Богатыри» 3.02  

Спортивный досуг « Бравые солдаты»: 23.02  

Спортивно – патриотическая игра «Зарница»  16.02  
5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Акция «Каждой птице нужен домик»;  2 неделя 

февраля 
 

Коллективное дело « Уход за комнатными 

растениями» 

11.02  

Конкурс «Птичья столовая» 3 неделя 

февраля 
 

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Презентация « Сказки Пушкина» 10.02  

Театрализация сказки «Теремок» 14.02  

   

Выставка рисунков  «Военная техника»» 

2-3 неделя 

февраля 
 

Конкурс стихов «Моя - Армия» 21.02  
7. Работа с 

родителями                                 
Консультация «Читаем ли мы дома  детям 

сказки?» 

7.02  

Наши добрые дела «Кормушки для наших птиц» 3 неделя 

февраля    
  

Анкета для отцов и дедушек «Каков ты 

мужчина?» 

21.02    

Март 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 
 Презентация «Путешествие в прошлое» 15.03  

  Проект «Народная культура и традиции» 2  неделя  



 

 

направление 

воспитания   

 

марта   

 Квест « Народная игрушка» 11.03   

  Экскурсия в библиотеку села Вознесеновки 

«Мир книги» 

16.03   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

ООД « Мама – важней всех на свете» 3.03  

Ситуация активизирующего общения 

 «Расскажи о маме, бабушке» 

4.03  

Утренник «Мама, мамочка моя» 7.03  

Презентация «Устройство русской избы» 18.03  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Презентация «История праздника 8 Марта» 1.03  

ООД « Книга – лучший друг» 11.03  

ООД « День земли» 21.03  

Ситуация активизирующего общения 

 «Вода – источник жизни»» 

22.03  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Фольклорное развлечение на улице:  

«Веселится народ – в гости Масленицу ждѐт!» 

2 неделя 

марта 
 

Спортивный досуг « Дворовые игры» 23.03  

Игровая ситуация « Состязание богатырей» 25.03  

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Проект «Огород на окне» март  

Поделки « Для любимой мамочке» 4.03  

Коллективное дело «Атрибуты к огороду» 2 неделя 

марта 
 

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Составление творческих рассказов «Моя мама» 2.03  

ООД «День писателя» 3.03  

  Конкурс стихов «О маме» 7.03  

Презентация «Игрушка своими руками» 10.03  

Театрализованное представление « Весна – 

красна» 

27.03  

7. Работа с 

родителями                                 
Фотовыставка «Я и моя мама» 4.03    

Анкета «Ваш малыш и книга» 12.03   

  Консультация  «Культура и традиции семьи» 11.03    

Апрель 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

 Мини - проект « Весна в нашем селе» I  неделя 

апреля  

 

  Экскурсия «Наш парк» 3  неделя 

апреля   
 

 Презентация «День Земли» 22 апреля   

   Составление творческих рассказов «Моя 

Россия» 

26.04   

  ООД « Любимая игрушка края Белгородского» 29.04   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Проект «Весна –красна» I  неделя 

апреля 
 

Презентация « Птицы нашего края» I  неделя 

апреля 

 

Ситуация активизирующего общения «Для чего 

здоровье человеку?» 

7.04  

ООД « Профессия – пожарный» 30 .04  



 

 

 

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Ситуация активизирующего общения « Этот 

удивительный космос» 

6.04  

Квест.. «День космонавтики» 7.04  

Презентация «Дорога к звѐздам» 12.04  

ООД «Все о книгах» 23.04  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Спортивное развлечение на улице  « Будем мы 

здоровыми, будем мы весѐлыми» 
7.04  

Беседа «Чем опасны игры с огнѐм?» 19.04  

Игровая ситуация « Весенние приключения на 

дороге» ПДД 

27.04  

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Коллективное дело «Красоту мы замечаем, всѐ 

вокруг преображаем» 

апрель  

Ситуация активизирующего общения « Порядок в 

природе. Это как?» 

2  неделя 

апреля 
 

Коллективное дело « Новая жизнь книги» 22.04  
6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Развлечение «День смеха и потехи» 1.04  

Выставка детской книги « Мир чудес» 2.04  

Музыкальная гостиная « Весна – красна» 1  неделя 

апреля 
 

Праздник танца «Танцы, танцы, танцы» 29.04  

Фотовыставка «Весенние приключения» 4  неделя 

апреля 
 

7. Работа с 

родителями                                 
День открытых дверей 1  неделя 

апреля    
 

Участие в театрализованном представлении на 

празднике «Музыкальная гостиная «Весна – 

красна» 

1 неделя 

апреля   
 

  Консультация «Как предупредить авитаминоз 

весной» 

2  неделя 

апреля   
 

Привлечение родителей к субботнику 3  неделя 

апреля     
 

                                                         Май 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

 Проект «День победы» I  неделя 

мая  

 

  Презентация «Детям о войне» 6.05   

 Экскурсия в музей «Боевой славы», возложение 

цветов к памятнику 

9.05   

   Ситуация активизирующего общения «Моя 

семья, мои традиции» 

16.05   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Презентация «1 мая – праздник мира и труда» I  неделя 

мая 
 

ООД  «Праздник музеев» 18.05  

Квест « Насекомые весной» 3 неделя 

мая 
 

Беседа « Четвероногие помощники на границе» 28.05  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

ООД «День солнца» 3.05  

Экспериментирование « Солнце и вода» 2  неделя 

мая 

 



 

 

 

  Тематический день «Все цветы разные».  11.05  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Квест «Зарница» 2  неделя 

мая 

 

Игровая ситуация   «Экологическая тропа» 24.05  

Ситуация активизирующего общения «Может ли 

навредить солнце?» 

18.05  

Спортивное развлечение на улице «Скоро лето» 25.05  
5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Акция «Украсим землю». Посадка деревьев и 

цветов 

11.05  

Коллективное дело «Мы любим наш двор, 

участок детского сада». Оформление. 

май  

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Выставка рисунков, фотографий «Память в нас 

живѐт» 

 

май  

Творческий конкурс совместного творчества 

детей и родителей«Пасхальный натюрморт» 

май  

Досуг «Слава Армии Российской» 2 неделя 

мая 
 

7. Работа с 

родителями                                 
Акция «Бессмертный полк» вместе с родителями 

 

9.05  

 Консультация «Солнце, воздух и вода наши 
лучшие друзья» 

13.05    

  Конкурс совместного творчества  детей и 

родителей по временам года  

май   

Общее  родительское собрание «Как повзрослели 

и чему научились наши дети» Заседание РК 

27.05     

Июнь 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

 Проект «День России» 2  неделя 

июня  
 

  Презентация «Россия, Россия края дорогие» 13.06   

 Экскурсия к памятнику  погибшего солдата 

«День памяти и скорби» 

22.06   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

День защиты детей  

Развлечение «Дети - это мы!» 

1.06  

Беседа « Дружные ребята» 9.06  

Квест « Игры во дворе» 2 неделя 

июня 

 

Ситуация активизирующего общения «Природа и 

мы» 

24.06  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Презентация «Пушкинский день в России»   

  Ситуация активизирующего общения « Моя 

Родина – Россия» 

12.06  

Сезонные прогулки 

«Мы по селу гуляем, за природой наблюдаем» 

15.06  

День безопасности « Опасные растения» 10.06  

4. Физкультурно-

оздоровительно
Закаливающие и оздоровительные мероприятия  

« Закаляйся, будь здоровым, улыбайся» 

июнь  



 

 

е  направление 

воспитания  

  

Беседы о здоровье «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит», «Живые витамины», 

«вредная еда» 

июнь  

Игровая ситуация «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик» 

21.06  

Спортивный досуг « Будем мы здоровыми, будем 

мы весѐлыми» 

23.06  

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Трудовой десант  «Хотят все дети жить на чистой 

планете!» 

1 неделя 

июня 
 

Коллективное дело «Книжки – малышки» 2.06  

Изготовление поделок оригами «Животные» 8.06  

Коллективное дело « Посадили огород» уборка 

сорняков 

29.06  

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Конкурс рисунков на асфальте «Возьмѐмся за 

руки друзья» 

1.06  

Выставка поделок, игрушек самоделок «Герои 

волшебных сказок» 

10.06  

Конкурс рисунка «Город будущего» совместно с 

родителями 

24.06  

Конкурс рисунков «Лето красное» 30.06  
7. Работа с 

родителями                                 
Консультация «Выходные в семье» 7.06  

Изготовление животных в этнографический 

уголок Сельское подворье» 

июнь     

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей 

семьѐй» 

4 неделя 

июня   
 

Июль 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 

 Презентация День Прохоровского сражения» 2  неделя 

июля   

 

   Ситуация активизирующего общения 

«Защитники Родины»  

12.07   

 Беседа «Мы гордимся тобой наша русская 

земля» 

2  неделя 

июля    

 

Конкурсы «Семейный герб» и «Семейное древо» 14.07   

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Ситуация активизирующего общения «Моя 

семья, мой отчий дом» 

8.07  

Экскурсия на почту  11.07  

Досуг «Путешествие в страну здоровья» 12.07  

Квест «По страничкам любимых мультфильмов» 18.07  

Презентация «День крещения Руси» 28.07  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Беседа «Дорога и мы» 3.07  

Рассматривание фото «Как люди научились 

писать»   

5.07  

Экспериментируем « Чудо – магнит» 13.07  

Презентация «Красная книга» 17.07  

4. Физкультурно-

оздоровительно
Игровая ситуация «Уроки безопасности» 3.07  

Целевая прогулка «От заката до рассвета по 15.07  



 

 

 

е  направление 

воспитания  

  

лугам гуляет лето» День цветов 

Ситуация активизирующего общения «Зачем 

человеку нужны дорожные знаки» 

21.07  

Спортивный праздник «День Нептуна» 26.07  
5. Трудовое 

направление 

воспитания 

   

 

Коллективное дело «Оформление книги 

«Поучительные истории» 

06.07  

Изготовление «Красной книги», альбома 

«Родной край»         

4 неделя 

июля 
 

Организация трудовой деятельности на детском 

огороде, на участке «Красота спасѐт мир» 

28.07  

Выставка рисунков «Наша дружная семья» 1 неделя 

июля 
 

Конкурс театрализованных представлений по 

русским сказкам 

2 неделя 

июля 
 

Конкурс стихов о лете «Лето красное» 3 неделя 

июля 
 

7. Работа с 

родителями                                 
Консультация «Советы родителям по охране 

жизни и здоровья детей» 

7.07  

Совместные работы с детьми по подготовке к 

изготовлению «Красной книги», альбома 

«Родной край»          

июль     

Наглядная информация «Смешинки от детей» 

(подбор смешинок, случаев, фото и т.д.) 

июль    

Август 
№  Направления 

 
Деятельность Дата Отм. 

о 

вып. 

1. 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания   

 Проект «Флаг России»  август   

   Презентация«День освобождения Белгорода» 5.08   

Беседа «Люди, прославившие наш край» 9.08    

2. 

 

 Социальное 

направление 

воспитания  

  

 

Беседа «Что такое лекарственные растения» 4.08  

Презентация «Какими природными богатствами 

богата наша земля»  

11.08  

Ситуация активизирующего общения «Откуда 

хлеб пришѐл?» 

17.08  

3. Познавательное 

направление 

воспитания   

  

Презентация «Население земли русской» 9.08  

Квест.. «Мы – строители» 8.08  

Экспериментируем « Воздух, какой он» 10.08  

Наблюдение «Как растѐт картофель?» 17.08  

Рассматривание альбома «Флаги разных стран» 22.08  

4. Физкультурно-

оздоровительно

е  направление 

воспитания  

  

Спортивный праздник «Мы со спортом дружим» 8.08  

Закаливающие и оздоровительные мероприятия август  

Русские народные игры 2 неделя 

августа 
 

Беседа « Летние виды сорта»  3 неделя 

августа 
 

5. Трудовое 

направление 

воспитания 

Игровая ситуация «Салат из овощей» 9.08  

Игры с песком «Строительство ракеты»  11.08  

Ситуация активизирующего общения « 19.08  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Ветеринарная больница» 

Коллективное дело «Сбор урожая» 4 неделя 

августа 
 

6  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания   

  

  

Театр на фланелеграфе «Колобок» 2.08  

Инсценировка «Спор овощей» 10.08  

Выставка фотографий, рисунков «Лето, какое 

оно?» 

2 и 3 

неделя 

августа 

 

Музыкально – спортивный досуг «До свиданья, 

лето!»                                                                                                                                    

22.08  

7. Работа с 

родителями                                 
Консультация « Особенности вашего ребѐнка» 17.08  

Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи» 

август     

Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 25.08    


