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Тема Мероприятия Педагогические задачи 

Январь «Я и моя 
семья» 

1.Беседы «Для чего человеку имя?» 

 «Что значит любить родителей?», «Друзья», 
«С кем я дружу», 

2.Игры: «Назови ласково», «Кто я?», «Назови 
ласково», «Назови по имени» 

3.Составление рассказов: «Я люблю, 
когда…», «Я боюсь, когда…», «Когда мне 
плохо…». 

4.Чтение сказки «Волк и семеро козлят» 

5.Рассказы детей о членах своей семьи. 

6.С/р игра «Семья». 

7.Заучивание потешек «Водичка, водичка», 
«Расти, коса, до пояса 

8.Разучивание стихов о дружбе. 

9.Разыгрывание ситуаций: «Праздник в 
семье», «Как поднять настроение маме 
(папе)?», «Как помирить поссорившихся 
членов семьи», «Вечер в семье». 

10. Праздник «Рождество» 

Продолжать формировать представления 
о близких людях, о составе семьи, 
закрепить умение называть имена членов 
семьи 

Развивать представление о том, что такое 
дружба. 

Помочь понять некоторые причины 
возникновения ссоры, учить простым 
способам выхода из конфликтов. 

Способствовать расширению словарного 
запаса для выражения дружеских чувств. 

Воспитывать необходимость соблюдения 
некоторых норм и правил поведения. 

Дать представление о труде взрослых, 
различных профессиях; воспитывать 
уважение к людям труда. 

Дать представление о семейных 
обязанностях. 

Воспитывать любовь к труду, желание 
помочь родителям. 



Познакомить с народными традициями 

Февраль «Наши 
защитники» 

1.Беседа с детьми о папе с рассматриванием 
фотографий «Мой папа в армии». 

 Беседа «Что умеет делать папа?». 

2.Рассматривание картины Васнецова «Три 
богатыря». 

3.Изготовление подарков для ветеранов. 

4.Рисование «Самолеты летят» 

5.Пение песен, заучивание стихов об армии. 

6.С/р игра «Мы солдаты» 

7.Рассматривание иллюстраций из альбома 
«Защитники Отечества». 

8.Рисование «По морям, по волнам…». 

9.Лепка «Самолёт». 

10.Папка-передвижка для родителей 
«Будущий мужчина». 

11.Беседа «Собака – друг человека», 
рассматривание иллюстраций. 

12. Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. 

Знакомить с военными профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильным, смелым, стать 
защитником Родины). 

Дать представление о том, что мужчина – 
это защитник семьи, Родины. 

Познакомить с русскими народными 
героями, защитниками. 

Расширить представления детей о 
трудовых действиях, обязанностях 
мужчин. 

Познакомить с видами российских войск. 

Расширить представления детей о 
собаках, их службе в войсках, 
значимости. 

 



14.Спортивный праздник совместно с 
родителями 

 

Март «Моя мама» 1. Беседа с детьми о своих мамах «Я люблю 
свою мамочку», «Бабушкины руки», «Чтобы 
не огорчать мамочку» (как заботиться о своём 
здоровье), «Каждый при деле» (домашние 
обязанности членов семьи), «Как я помогаю 
дома». 

2.Аппликация  

3.Пение песен, чтение стихов о маме. 

4.С/р игра «Дочки – матери». 

5.Знакомство с «правилами чистюли». 

6.Изготовление поздравительных открыток 
для мам, бабушек. 

7.Рисование «Цветочки для любимой 
мамочки». 

8.Оформление выставки «С праздником!» 
(выполнение поделок детьми, родителей с 
детьми). 

9. Праздник 8 Марта. 

Дать детям первоначальное 
представление о Международном 
женском дне. Формировать 
представление о том, что мамы есть у 
всех. Воспитывать доброе отношение, 
прививать любовь и уважение к маме, 
бабушке 

Развивать представление о том, что такое 
дружба. 

Помочь понять некоторые причины 
возникновения ссоры, учить простым 
способам выхода из конфликтов. 

Способствовать расширению словарного 
запаса для выражения дружеских чувств. 

Воспитывать необходимость соблюдения 
некоторых норм и правил поведения. 

Воспитывать бережное отношение к 
природе. 



 

Апрель  

Мой город 

 

1.Фольклорный (народный) праздник 
«Масленица» 

2. Использование фольклора при организации 
всех видов детской деятельности. 

3.Беседы с детьми: «Город, в котором я 
живу», «Мой адрес», «Улица, на которой я 
живу», « О правилах поведения в 
общественных местах, транспорте, на улице»; 

4.Экскурсия по улицам, прилегающих к 
детскому саду. 

5.Рисование «Моя улица», «Мой дом» 

Конструирование «Дом для куклы» 

6. Рассматривание фотографий с 
изображением достопримечательностей  

  

 

Познакомить детей с национальными 
традициями 

Продолжать наполнять понятным 
содержанием представления детей о 
своем родном городе 

Знакомить с понятиями «улица», 
«адрес». 

Способствовать запоминанию своего 
адреса. 

Знакомить с достопримечательностями 
города 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
родного города. пополнять словарный 
запас и активизировать в речи детей 
новые и знакомые слова. 

 

Май 

Родина.  

Природа родного края 

1.Беседа «Моя страна», «Герб», «О 
предстоящем празднике «День Победы», 
«Георгиевская лента» 

Расширять представления детей о стране, 
в которой они живут, воспитывать 
любовь, уважение к ней. 

 



 

 

 

 

 

 

2.Беседы родителей по теме «День Победы», 
«Мой дед – самый лучший», «Цветы и 
растения» 

3.Рисование «Деревья и кустарники» 

4.Рассматривание иллюстраций о войне. 

5.Изготовление поздравительной открытки к 
Дню Победы. 

6.С/р игры, «Больница», «Парад» 

7.Создание фотоальбома «Мой город- 
Кострома» 

8. Прослушивание песен о Родине 

Познакомить с понятиями «Родина», 
«Герб», «День Победы» 

Воспитывать у детей чувство уважения к 
пожилым и старым людям. 

Дать представление детям о военных 
событиях, значимости праздника. 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
Родного края. 

  

 

 

 


