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Месяц Период Тема 

недели 

Направления 

воспитательной 

работы 

Содержание работы Праздники 

итоговые 

мероприятия 

Дата 

прове 

дения 

Целевая 

аудитория 

Ответственн 

ые 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 1 

неделя 

Детский сад, 

школа, День 

знаний. 

Познавательное 

Социальное 

Развивать 

познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Формировать 

представления о 

профессии воспитателя, 

учителя 

Праздник 

«Наш любимый 

детский сад!» 

 «День знаний» 

01.09. Педагоги 

Воспитанники 

3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3 сентября Патриотическое 

Социальное 

Воспитание нравственных 

качеств, патриотизма, 

формирование 

представлений о добре и 

зле. 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Осторожно чужой» 

«Капля жизни» 

03.09 Педагоги 

Воспитанники 

3-5 лет 

 

Воспитанники 

5-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

2 

неделя 

Овощи, 

фрукты, 

хлеб. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Расширять знания детей об 

осени. Труд в саду, 

огороде, овощеводе, 

садоводы. Продолжать  

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Выставка детского 

творчества «Дары 

осени» 

10.09 Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели 

 

Неделя 

безопасного 

дорожного 

движения 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения 

Спортивный 

праздник 

«Вот какие мы 

большие» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

1-3 

неделя 

Педагоги 

Родители 

Воспитанник и 

2-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 

3 

неделя 

Одежда 

осенью. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Расширять знания детей об 

осени. Одежда для 

мальчиков, девочек. 

Детали, из чего сделаны, 

внешний вид, ателье, мода, 

одежда и погода. 

Развлечение  

«Осенние мотивы»  

«Наряды Осени» 

3 

неделя 

Педагоги 

Родители 

Воспитанник и 

2-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



 

 4 

неделя 

Домашние 

животные. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Помещение, кто 

ухаживает, какую пользу 

приносят, внешний вид, 

повадки. Подготовка к 

зиме. 

  

Педагоги 

Родители 

Воспитанник и 

2-7 лет 

Воспитатели 

День 

работника 

дошкольного 

образования 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Ознакомление с 

доступными детям видами 

труда взрослых, 

воспитание 

положительного 

отношения к их труду. 

Развлечение  

«Мой любимый 

детский сад» 

27.09 Педагоги 

Родители 

Воспитанник и 

2-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 

неделя 

Семья Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Члены семьи. Как зовут, 

где работают, учатся, 

Расширять 

представления детей об 

истории семьи в контексте 

истории родной страны 

(роль каждого поколения в 

разные периоды истории 

страны) 

  

Педагоги 

Родители 

Воспитанник и 

2-7 лет 

Воспитатели 

 Международ 

ный день 

пожилых 

людей 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям старшего 

поколения. 

Развлечение 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой...» 

 

 «День добра и 

уважения» 

01.10. Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

3-5 лет 

Воспитанники 

5-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

         



 

  Международ 

ный день 

пожилых 

людей 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям старшего 

поколения. 

Развлечение 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой...» 

 

 

 «День добра и 

уважения» 

01.10. Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

3-5 лет 

Воспитанники 

5-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2 

неделя 

Золотая 

осень 

Художественно-

эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Расширять знания детей об 

осени. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять 

представления детей об 

особенностях отображения 

осени в произведениях 

искусства 

«Праздник в 
осеннем лесу» 

«Три осенние 
сестрички» 

2 

неделя 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3 

неделя 

Дикие 

животные. 

Перелет 

птиц. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Расширять и 

систематизировать знания 

о 

Диких животных. 

Расширять представления 

об особенностях 

приспособления животных 

к окружающей среде. 

Подготовка к зиме, 

внешний вид, повадки, 

хищники, травоядные, 

помощь человека. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 4 

неделя 

Посуда. Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Классификация, из чего 

сделана, уход, где и кто 

изготавливает, сервировка. 

Расширять представления 

о разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны и 

мира). 

Развлечение 

«В гостях у Федоры» 

4 

неделя 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

н
о

я
б

р
ь

 1 

неделя 

Родная 

страна. 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Художественно-

эстетическое 

Герб, флаг, гимн. 

Традиции, обычаи. 

Столица, соседи. 

Зарубежные страны. 

Расширять 

представления детей о 

родном крае. Воспитывать 

любовь к «малой Родине» 

Развлечение «В кругу 

друзей» 

04.11 Педагоги 

Воспитанники 

2-7 

Воспитатели 

День 

Республики 

Марий Эл 

Познавательное 

Патриотическое 

Художественно-

эстетическое 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, ее 

многонациональности, о 

государственных 

праздниках; Об истории 

России, гербе, флаге и 

гимне.  

Праздник 

« С днем рождения, 

моя республика!» 

04.11 Педагоги 

Воспитанники 

3-7 

Музыкальный 

Руководитель 

воспитатели 

 

2 

неделя 

Город, улица, 

дома. 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Трудовое 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностям и 

региона, в котором живут 

дети. Название, проспект, 

бульвары. Правила 

движения. Кто строит 

дома. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

 

 

 

 

 3 

неделя 

Человек. Познавательное 

Социальное 

 Физическое и 

оздоровительное 

Расширять 

представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о 

значении двигательной 

активности жизни человека; 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День 

правовых 

знаний 

Познавательное 

Социальное 

Знакомство с правами: отдых, 

труд, здоровье 

Тематическое 

мероприятие «Мои 

права» 

20.11 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 4 

неделя 

Библиотека Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Роль книги. Когда появилась. 

Знания о библиотеке. Профессия 

библиотекарь. 

Развлечение 

«Здравствуй 

книга!» 

4 

неделя 

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 День 

матери в 

России 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Формировать у детей чувство 

любви и уважения к матери 

углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни, через 

раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе; 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, желание 

помогать ей, чувство гордости за 

маму.  

Выставка детского 

творчества «Моя 

мама» 

26.11 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

д
е
к

а
б

р
ь

 1 

неделя 

Части 

суток. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

О временах года, 

последовательности 

месяцев в году, дни 

недели. Дать детям 

элементарные 

представления о времени: 

дни недели, месяцы, 

времена года. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 

Воспитатели 

Международ 

ный день 

инвалидов 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Инклюзия, забота, 

уважение. 

Конкурс рисунков 

«Радуем улыбкой!! 

3.12. Педагоги 

Воспитанники 

5-7 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

2 

неделя 

Птицы, 

домашние 

птицы. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Расширять и 

систематизировать знания 

о домашних, перелѐтных и 

зимующих птицах. 

Внешний вид, повадки, 

чем питаются, перелет, 

забота. 

   Воспитатели 

 

День 

марийской 

письменности  

Познавательное 

Патриотическое 

Формировать 

любовь к родному 

краю, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа. 

Тематическое 

мероприятие 

10.12 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

День 

конституции 

России - 12 

декабря 

Познавательное 

Патриотическое 

Формировать 

представления детей о 

Конституции РФ, 

гражданских правах и 

обязанностях; развивать 

познавательный интерес к 

своей стране и ее законам. 

Тематическое 

мероприятие 

12.12 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

 3 

неделя 

Зима. 

Зимняя 

одежда. 

Деревья 

зимой. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Признаки зимы, погода, 

одежда, название и детали. 

Из чего сшита, одежда 

народов севера. Расширять 

и обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о 

безопасном поведении 

зимой 

Конкурс «Зимняя 

фантазия» 

15.12 Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели 

 

 4 

неделя 

Новый год Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. Поощрять 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый 

год». 

Конкурс 

«Новогодняя сказка в 

группе» 

25.12 Родители 

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

я
н

в
а

р
ь

 1 

неделя 

Каникулы Социальное  

Художественно-

эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Продолжать знакомить с 

основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально 

положительное отношение 

к праздникам Нового года, 

Рождества. 

Развлечение 

«Колядки» 

Конкурс 

«Рождество 

Христово» 

10.01 Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2 

неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

Социальное  

Художественно-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

деятельности людей в 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели  



 

    

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

    

3 

неделя 

Животные 

зимой. 
Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Приспособление, их 

повадки. Чем питаются, 

следы животных. 

Продолжать знакомить 

детей с дикими 

животными. Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

4 

неделя 

Продукты 

питания. 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Их необходимость. 

Полезные продукты. Виды 

продуктов. Где 

производятся, где 

продаются. Бережное 

отношение. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

День 

полного 

освобожден 

ия 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

(1944 год) 

Патриотическое 

Социальное 

Формировать у детей 

представлений о добре и 

зле; интерес к истории 

своей страны России. 

Тематическое 

мероприятие «Город 

герой Ленинград» 

27.11 Педагоги 

Воспитанники 

5- 7 лет» 

Воспитатели 



 

ф
е
в

р
а

л
ь

 1 

неделя 

Транспорт. Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Понятия: наземный, 

воздушный, водный. 

Значение, работники, 

путешествия. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

2 

неделя 

Почта. Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности . 

Почтовые 

принадлежности, виды 

услуг, работники почты. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

День 

российской 

науки 

Социальное 

Трудовое 

Знакомство с достижения 

науки и техники. ИКТ 

Развлечение «У 

мники» 

8.02 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет» 

Воспитатели 

3 

неделя 

День армии. Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества» Фото-

коллаж «Будем в 

армии служить...» 

23.02 Педагоги 

Воспитанник и 

2-7 лет» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



 

    

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

    

4 

неделя 

Профессии. Социальное 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Трудовое 

Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления 

об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в 

целом. 

Важность профессий. Кем 

хотел бы быть. Кто по 

профессии родители. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

м
а

р
т

 1 

неделя 

Какие 

мамы. 

Социальное 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка детского 

творчества «Весна 

стучится в окно». 

8.03 Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



 

    

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

    

2 

неделя 

Бытовая 

техника. 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Значение, виды, 

производство. 

Формировать 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд людей на 

производстве. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3 

неделя 

Животные 

жарких стран и 

севера. 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Продолжать знакомить с 

природой животными 

Арктики и Антарктики, 

жарких стран. Внешний 

вид, чем питаются. 

Продолжать знакомить 

детей с дикими 

животными. Расширять 

представления об 

особенностях 

приспособления животных 

к окружающей среде. 

Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 



 

    

разных полушариях Земли. 
    

4 

неделя 

Ранняя 

весна. 

Познавательное 

Художественно-
эстетическое 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять представления 

дошкольников о весенних 

изменениях в природе 

(чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; 

распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; 

пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-

крапивницы; появляются 

муравьи). 

Развлечение «Сороки 

или жаворонки» 

 

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Познавательное 

Художественно-
эстетическое 

Расширять знания детей 

об окружающем мире, его 

экологической системе, 

устанавливать связь всего 

живого в ней. обогощать 

знания о круговороте воды 

в природе, бережному 

Праздник - «Капели» 22.03 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 



 

    

отношению к воде, как 

основному природному 

ресурсу. 

    

а
п

р
е
л

ь
 1 

неделя 

Перелетные 

птицы. 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Расширять и 

систематизировать знания 

о перелѐтных птицах. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

Тематическое 

развлечение «День 

птиц» 

01.04 Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

2 

неделя 

О космосе. Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Развлечение 

«Первый полет» 

12.04 Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3 

неделя 

Неделя 

мойдодыра. 
Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Туалетные 

принадлежности, 

  

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



 

    

культура поведения за 

столом, гигиена. 

    

 

Всемирный 

день книги 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Формирование 

устойчивого интереса к 

произведениям 

художественной 

литературы; развивать 

представление о 

разнообразии 

литературных жанров, 

эмоциональное 

положительное отношение 

к произведениям 

художественной 

литературы. 

Экскурсия в 

библиотеку 

23.04 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

воспитатели 

4 

неделя 

Мебель. Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Продолжать расширять и 

уточнять представления 

детей о предметном мире; 

о простейших связях 

между предметами 

ближайшего окружения. 

Классификация и виды 

мебели, из чего 

производят. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

Воспитатели 

м
а
й

 1 

неделя 

Праздник 

весны и Труда 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Воспитание мира и 

дружбы людей. 

Конкурс рисунков 

«Весна» 

1 Мая Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

День Патриотическое  
 
 
 
 
Со 

Воспитывать детей в Праздник 1 Педагоги Музыкальный 



 

  Победы социальное 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

«День Победы". 

Выставка детского 

творчества. 

неделя 

Мая 

Родители 

Воспитанник и 

3-7 лет 

руководитель 

Воспитатели 

2 

неделя 

Труд в 

сельском 

хозяйстве. 

Познавательное 

Трудовое 

Расширять знания о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. Воспитывать 

уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и 

др.). 

  

Педагоги 

Воспитанник и 

3-7 лет 

Воспитатели 



 

 3 

неделя 

Насекомые, 

цветы, ягоды 

и грибы. 

Познавательное 

Трудовое 

Расширять представления 

о насекомых. Знакомить с 

лекарственными 

растениями 

(подорожник, крапива и 

др.). 

  

Педагоги 

Воспитанник и 

3-7 лет 

Воспитатели 

Международ 

ный день 

семьи 

Познавательное Воспитание семейных 

ценностей и уважения. 

Концертная 

программа «День 

семьи» 

15.05 Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

4 

неделя 

4.Неделя 

туризма, 

отдыха. 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

  

Педагоги 

Воспитанники 

3-7 лет 

Воспитатели 

И
ю

н
ь

 1 

неделя 

Международ 

ный день 

защиты детей 

Познавательное 

Патриотическое 

Обогащение 

представлений детей о 

международном дне 

Защиты детей; 

Концертная 

программа «День 

защиты детей» 

1 

Июня 

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

2 

неделя 

День России Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование 

нравственно - 

патриотических чувств у 

детей через любовь к 

Родине, родному краю, 

уважение к старшему 

поколению; расширить 

знания о государственной 

символике (флаг, герб, 

гимн), о народных 

Спортивный 

праздник «Наша 

родина Россия!» 

12 

Июня 

Педагоги 

Воспитанники 

2-7 лет 

Педагоги 



 

 

    

старинных традициях 

(хороводы) 

    

И
ю

л
ь

 1 

неделя 

День города 

Волжска  

Познавательное 

Патриотическое 

Формирование любви к 

родному краю, городу, 

природе, родному языку, 

культурному наследию. 

Тематическое 

развлечение «Наш 

город Волжск» 

6.07 Педагоги 

Воспитанники 

3-7 лет 

Воспитатели 

А
в

г
у

с
т

 

3 

неделя 

День 

государстве 

нного флага 

Российской 

Федерации 

Познавательное 

Патриотическое 

Патриотическое 

Познавательное 

Тематическое 

развлечение 

22.08 Педагоги 

Воспитанники 

5-7 лет 

воспитатели 
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