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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с №2 1     на 2022-2023 учебный год 
 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ д / с №21 составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, планируемых на 2022/2023 учебный год. Календарный план воспитательной работы МБДОУ 

д/с №21 составлен с учетом рекомендаций Минпросвещения России от 10.06.2022 № ДГ-120/06вн «Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры», ежегодным тематическим направлением, определяемым 

правительством и общественными организациями, международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

памятных и знаменательных дат. В Календарном плане воспитательной работы отражены мероприятия по направлениям 

воспитательной работы МБДОУ д/с №21 в соответствии с рабочей программой воспитания 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Социальное направление 
(развитие основ нравственной культуры; формирование основ семейных и гражданских ценностей ) 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 



 Общесадовое мероприятие «День знаний» (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении  

1 сентября всенародным праздником — Днём знаний».) 

Групповые мероприятия: 

«Тропинка безопасности» (Всероссийский урок подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Чтение стихов «Знать ребенок должен каждый, безопасность – это важно!» 

https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-stihotvorenii-znat-reb-nok-dolzhen-kazhdyi- bezopasnost-yeto-
vazhno.html 

5-8 

 

 
 

5-8 

01.09 Музыкальны

й 

руководител

ь 

Воспитатель 

ФИЗО 

 
 

Воспитатели 

Воспитатели Кукольный спектакль «Знакомство с игрушками» Развлечение 

«Хоровод друзей» 
2-3 
3-4 

01.09 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны   6-8 03.09. Воспитатели 

 

Групповые мероприятия, посвященные Международному дню распространения грамотности 

«Мудрость книжных страниц» 
5-8 

 

08.09 Воспитатели 

 День дошкольного работника  27.09 Старший 

воспитатель 
 ОКТЯБРЬ 

 Общесадовое мероприятие «Нам жизнь дана на добрые дела» - беседы, изготовление открыток ко 

Дню пожилого человека (Международный день пожилых людей, отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно с 1991 года 

2-8 01.10 Старший 
воспитатель 

Тематический час «Старость надо уважать» 5-8 Воспитатели 

Беседы по фотоальбому «Мои бабушка и дедушка» 2-4 

 Всероссийский урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации): 
Групповые мероприятия: 

5-8 04.10 
 
 

   16.10 

   25.10 

Педагог-

психолог  

 

Воспитатели 

  Воспитатели 

День отца в России 4 -8 

Международный день школьных библиотек. Виртуальные экскурсии, презентации. 5-8 

НОЯБРЬ 

 День рождения Деда Мороза (В 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза) 
Тематические презентации, беседы 

2-8 18.11 Воспитатели 

 Всемирный день ребенка (Отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 ноября – день принятия 

Конвенции о правах ребенка) 

Спортивно-музыкальное развлечение «Прозвенит пусть смехом звонким 

День осенний ноября! Со Всемирным днем ребенка Вас сегодня всех, друзья!» 

2-8 20.11 Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

ФИЗО 

Музыкальны

й 

руководитель 

https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-stihotvorenii-znat-reb-nok-dolzhen-kazhdyi-bezopasnost-yeto-vazhno.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-stihotvorenii-znat-reb-nok-dolzhen-kazhdyi-bezopasnost-yeto-vazhno.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-stihotvorenii-znat-reb-nok-dolzhen-kazhdyi-bezopasnost-yeto-vazhno.html


 День матери (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 года «О Дне матери» отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 
Оформление экспозиции ко Дню матери «Сердце матери лучше солнца греет» 

2-8 27.11 Старший 
воспитатель 

 Выставка рисунков «Моя мама» 5-8 29-20.11 Воспитатели 

 Групповые мероприятия Праздник «Волшебные слова» Общесадовое мероприятие Праздник 

«Волшебные слова» 
3-4 

5-8 

30.11 Воспитатели 

Воспитатель 

ФИЗО 

Музыкальны
й 

руководитель 

ДЕКАБРЬ 

 Международный день инвалидов: 4-8 03.12 Старший 

воспитатель 

воспитатели 
Тематические беседы: «Что такое милосердие», «Что такое – равные возможности» «Не 
зависит доброта от роста» 

5-8 

Игра-путешествие на остров Доброты 3-4 

 День добровольца (волонтера): 
Социально-гуманистическая акция «Согреем животных зимой» Социально-
гуманистическая акция «Завтрак для зоопарка 

Тематическая беседа «В ответе за тех, кого приручили»» 

2-8 01-05.12 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
родители 

 Единый урок «Права человека»: 

Тематические беседы «Кто где живет?», «У каждого есть имя», «Дети и взрослые», «Секреты 
вежливости» 

2-8 10.12 Педагог-

психолог 

воспитатели 

 Интерактивная игра «Семья вместе – душа на месте» 5-8 13.12. Педагог-

психолог  

ЯНВАРЬ 

 День слепых. Всемирный день азбуки Брайля. Беседа «Берегите зрение». Рассказ - 

презентация о Международном дне «Белая трость» 
5-8 04.01 Воспитателиг 

 Беседа «Новый год в моей семье» 3-8 10.01 Воспитатели 

 Международный день «СПАСИБО» Игра – путешествие в 
страну «Спасибо» 

3-8 11.01 Воспитатели 

 Международный день объятий (По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди 

обмениваются душевным теплом) НОД «А дружба начинается с улыбки» 
3-8 21.01 воспитатели 

 Тематический час «История моей семьи» 6-8 25.01 воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 Международный день книгодарения. Социальная акция «Книга детскому дому» 5-8 14.02 Педагог - психолог, 

родители 

 Международный день доброты 
Групповые мероприятия : НОД «Как мириться? 

2-8 

 

17.02 воспитатели 



 «Что означает имя мое» 4-8 26.02 воспитатели 

 Беседа «Можно ли купить дружбу?» 
Мультимедийный час «Вербальное и невербальное общение» 

6-8 В течение 

месяца 

Педагог-
психолог 

воспитатели 

МАРТ 

 Международный женский день (1910 г на Международной конференции социалисток в Копенгагене 
К.Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 г) Концерт для мам 

2-8 08.03 Музыкальны
й 

руководитель 

 Викторина «О наших бабушках, мамах, сестрах» 5-8 01-04.03 Воспитатели 

НОД «Любимая мамочка» 2-4 

АПРЕЛЬ 

 День смеха (История возникновения праздника уходит своими корнями во времена Древнего Рима, 
где наряду с богами почитался бог смеха) 

Развлечение «День шуток, смеха и веселья» 

3-8 01.04 Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель ФИЗО 

МАЙ 

 Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года): 2-8 15.05 Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатели 

родители 

Конкурсно-игровое мероприятие «Семья в куче, не страшна и туча» 5-8 

Кукольный театр «Дружная семейка» 2-4 

ИЮНЬ 

 Международный день защиты детей (Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается с 1950 

года и провозглашает права и интересы не6совершеннолетних объектом первоочередной 

государственной заботы): 
Общесадовое мероприятие: музыкально-спортивное развлечение «Страна Детства». 

2-8 01.06 Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатели 

родители 

Флэш-моб «Танцуем вместе с Летом» 5-8 

«Ну-ка Солнышко, вставай! Лето красное встречай!» 2-4 

 Международный день друзей (основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных 
обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим 

друзьям о том, как они важны для нас) 

Летняя игровая программа «Дружба начинается с улыбки» Летняя игровая 

программа «Один за всех и все за одного» 

 

2-4 

 

5-8 

09.06 Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

ИЮЛЬ 



 Всероссийский день любви и семейного счастья (утвержден с26 марта 2008 года Советом Федерации 

в День покровителей супружеской жизни Петра и 
Февронии, основан на национальных культурных ценностях и традициях): Музыкальное 

развлечение «Я дарю тебе ромашку» 

Музыкально-спортивное развлечение «Наша пристань – родная семья» 

 
 

2-4 

 

5-8 

08.07 Музыкальный 

руководитель 

АВГУСТ 

 Медовый спас 

Информационно-познавательное занятие «Малышам о пчелах, меде и пчелиной работе» 
5-8 

 

3-8 

12-14.08. воспитатели 

 «Яблочный Спас не пройдет без нас!» Беседа-презентация о празднике 
«Яблочный Спас», о его важности и значении. 

Беседа с детьми: «Из истории праздника Преображение Господне» (яблочный спас). 

Выставка рисунков «Яблочный спас» 

Дидактическая игра «В сад зеленый мы пойдем, спелых яблок наберем!» 

5-8 

 

5-8 
2-3 

16.08 воспитатели 

Патриотическое направление 
(формирование основ межэтнического взаимодействия; формирование основ гражданской идентичности ) 

СЕНТЯБРЬ 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 
Тематические беседы «Терроризму скажем - нет! Миру нужен солнца яркий свет!» 

Просмотр мультфильма «Действия при терроризме» 

5-8 03.09 Педагог-психолог 

Воспитатели 

 День города Ставрополя: 2-8 13-19.09 Воспитатели 

Дидактическая игра «Мой адрес» 3-5 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей «История возникновения города Ставрополя» 5-6 

Игра-путешествие «Город, в котором я живу» 6-8 

 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 2-5 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина» 5-8 

ОКТЯБРЬ 

 Фотовыставка «Мои бабушка и дедушка» 2-8 01.10 воспитатели 

 Путешествие по календарю «Праздники моей страны» 5-8 06.10 воспитатели 

НОЯБРЬ 

 4 ноября   День народного единства 

Рассматривание  семейных  фотографий. 

Рассматривание альбомов, открыток, иллюстраций 

 
Рассматривание иллюстраций, альбомов « Россия – Родина моя», « Москва». 

 Беседы с детьми « Герб», « Флаг России», « Из истории России». 

Чтение художественной литературы « Моя страна» В. Лебедев – Кумач, « Родина» Александрова и 

3-8 
  3-8 

 

 
  6-8 

4.11 
 

 

 
 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



др. 

Русские народные подвижные игры. 
8 ноября   День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

 

 
    8.11 

 

Воспитатели 

 

 

Всемирный день приветствий (Его главная цель – обратить внимание широкой общественности на 

важность личного общения для сохранения мира) 
Информационно-познавательный час «Как приветствуют друг друга люди разных стран» 

Дидактическая игра «Комплимент» 

 

4-8 
 

 

2-4 
6-8 

 

 

5-8 

19-21.11 

 
 

 

 
 

 

 

  30.11 

воспитатели 

 
 

 

 
 

 

 

Воспитатели 
 

НОД «Если добрый ты» 

НОД «Цветок Дружбы» 

30 ноября    День Государственного герба Российской Федерации 
Беседа на тему: История происхождения герба и флага России. 

Рассматривание иллюстраций о птицах. Орел – царь птиц. 

Составление рассказа-описания «Герб России». 

Рассматривание монет. 
Чтение сказок о победе воинов над чудовищами. 

ДЕКАБРЬ 

 Из серии «Дни воинской славы России» 

День Неизвестного солдата (Отмечается в России начиная с 2014 года в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за 

ее пределами) 

6-8 03.12 Старший воспитатель 

 День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ 

от 24 октября 2007 года) 

Беседа «О солдатах и генералах» 

4-8 

 

6-8 

09.12 воспитатели 

 12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 
Рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, альбомов, презентации: «День конституции» 

рассматривание альбома о правах ребенка -  познакомить с содержанием законов, и рассказать о том, 

что конституция защищает права взрослых и детей .  
 

6-8 12.12  

 

В гостях у бабушки Арины 2-3 
  

Русский народный костюм 3-5 

Как жили наши предки 5-8 

ЯНВАРЬ 

 Общесадовое мероприятие «Светлый праздник Рождества» 2-8 11.01 Музыкальный 

руководитель 

 25 января День российского студенчества 

Прослушивание песни «Татьянин день» (муз.Ю. Саульского,сл.Н. Олева) 

Познакомить детей с праздником «Татьянин день»,  с историей возникновения имен в древней Руси, 

5-8 25.12  



обобщить знания детей о значении  собственного имени, развивать чувство гордости за свое имя. 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 5-8 27.01 воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 

 2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
В беседе с применением ИКТ рассказывать о трудных, но героических страницах истории нашей 

страны, о подвиге людей в Сталинградской битве. 

6-8 02.02  

 Масленица (восточно-славянский традиционный праздник) 2-8 28.02-06.03 Воспитатель ФИЗО 

Музыкальный 
руководитель 

 Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения традиций всех народов) 
5-8 21.02   воспитатели 

 Чтение стихов и произведений о российской армии «Будем в армии служить» 2-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

 Дидактическая игра «Народы России» 5-6 В течение 

месяца 

воспитатели 

Беседы о разных странах и их жителях Дидактические игры «Кто в какой стране живет» 

«Иностранец» 
6-8 

МАРТ 

 
3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

Познакомить детей с творчеством К. Д. Ушинского (познавательные беседы, презентации) 

погружение в тему: «Наша страна Россия» – через чтение рассказов «Путешествие по Волге», 
«Поездка из столицы в деревню». Рассказы: «Играющие собаки»; «Утренние лучи», 

«Любопытство», «Поездка из столицы в деревню», «Трусливый Ваня», «Четыре желания», 

«Дети в роще». 

Погружение в тему: «В мире животных» – через  «Пчелы и мухи», «Медведь и бревно», «Пчелки 

на разведках», «Бишка», «Жалобы зайки», «Слепая лошадь». 

4-8 
 

03.03 Воспитатели 

 
18 марта День воссоединения Крыма с Россией, в 2014 году Крым (это территории полуострова 
Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого 

входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 

Просмотр видеофильма «Россия – мы дети твои», презентация на тему «Достопримечательности 

Крыма» 

Беседа о городах Крыма. 

6-8 18.03 Воспитатели 

АПРЕЛЬ 



 12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли 

 Гагаринский урок (Установлен указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полета человека в космос)  

Выставка рисунков «Ракета, на старт!». Тематические презентации, беседы. 

3-8 12.04 воспитатели 

 Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 года. Установлен п 

решению ЮНЕСКО) 
Виртуальная экскурсия 

5-8 18.04 воспитатели 

 19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 
Тематические презентации, беседы. 

6-8 19.04 воспитатели 

 Просмотр мультфильмов «Пасхальные истории» 3-8 

 

22-24.04 воспитатели 

 «Страницы истории     Ставрополя» (День открытия мемориала «Крепостная стена» и памятника 
А.В.Суворову) 

5-8 

6-8 

29-30.04 

29.04 

Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

МАЙ 

 Праздник Весны и руда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 12890 г. В Российской Федерации отмечается как Праздник 
Весны и Труда с 1992 года) 

Патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

5-8 

 
 

2-8 

29.04-01.05 
 

01-09.05 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

родители 

 Международный день борьбы за права инвалидов 

НОД «Поделись добротой» 
5-8 05.05 воспитатели 

 Тематическая неделя «След войны», «О чем говорят награды» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. День воинской 
славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

4-8 01-09.05 Старший 
воспитатель 

воспитатели 

 День Ставропольского края: презентации, беседы, тематические выставки 5-8 15.05 воспитатели 

 19 мая - День детских общественных организаций России. 

(Совсем недавно этот праздник был днем одной единственной организации - Всероссийской 

пионерской. Теперь в России насчитывается десятки тысяч  объединений – патриотических, 
экологических, спортивных и др. Многообразие детских организаций позволяет реализоваться 

самым разным талантам детей. Благодаря участию,  в детских организациях - дети учатся быть 

лидерами,  добиваться успеха, проходят важный этап социализации). 

 
 

6-8 19.05 воспитатели 

ИЮНЬ 

 6 июня - День русского языка (Пушкинский день) 

Обобщить знания детей о А.С. Пушкине, его творчестве и сказках 5-8 
06.06 Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 



 День России (Праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Символ национального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины) 

Патриотический час «Россия – Родина моя» 

Беседы с детьми о символах Российского государства 
Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. М.Князева) 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о России, традициях русского народа, промыслах и т.д. 

3-8 

 
 

5-8 

3-8 

09-12.06. Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)(Объявлен Указом 

Президента России от 8.06.1996 года в честь защитников Отечества.) Тематические беседы 
5-8 22.06 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

ИЮЛЬ 

 Международный день дружбы (отмечается по решению ООН с 2011 года) 
Общесадовое спортивно-развлекательное мероприятие «Вместе весело шагать» 

Тематические беседы: «Какой может быть дружба. Кто такой друг. Для чего нужны 

друзья». «Драться или договариваться» 

Рассматривание картинок из серии: «Дети играют». Игра «Мы дружные ребята» 

3-8 

3-8 

5-8 

2-3 

  2-3 

29-30.07 Воспитатель 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 День военно-морского флота России 

Общесадовое спортивное мероприятие «По морям, по волнам» 
5-8 29-31.07 Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

АВГУСТ 

 День Государственного флага России (Указ Президента РФ от 20.08.1994 № 1774 «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации») НОД Тематическое занятие « Наш дом-Россия» 

Тематические беседы «Флаг России», «Белый, синий, красный», о значении слов 

«Родина, Россия», 
Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, России. 

2-8 

5-8 

 

 

 

6-8 

22-24.08 Воспитатели 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Познавательное направление 
(формирование основ информационной культуры; формирование основ экологической культуры ) 

СЕНТЯБРЬ 

  

5 сентября 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) 

 

Неделя безопасности дорожного движения: 
Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 

«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 
«Дядя Степа - милиционер» 

Тематические НОД, беседы, игры «Друг наш, светофорик», «Кого называют пешеходом, водителем 

и пассажиром, что такое транспорт?». 
Интегрированные занятия, беседы – рассуждение «Что случиться, если», «Зачем нужно      

 

 

5-8 
 

 
 

 

3-8 

 
 

 

05.09 

10-11.09 

 

Воспитатели 



соблюдать  правила дорожного  движения», «Как правильно вести себя на улице». 

Моделирование образовательных ситуаций: 

«Мишутка едет на автобусе», 

«Дорога для машин» с элементами конструирования, «Мы пассажиры» 

«Мы на улице», «Мы в транспорте», «Ты потерялся». 
Просмотр презентаций, видеофильмов: 

«Дорожные знаки», 
«История развития ПДД», 

«Пассажиром быть не просто» 

 

2-4 

5-8 
 

 

2-4 
5-8 

 

2-8 

 Виртуальная экскурсия по городу «В наш город пришла Осень» 3-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

 
ОКТЯБРЬ 

 Международный день животных (Праздник был учрежден на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, который проходил во Флоренции (Италия)1931г) 

Беседа о правилах безопасного поведения с домашними животными. 
Тематические беседы :«Защита и спасение животных», «4 октября – Всемирный день защиты 

животных. «Знакомство с Красной книгой». 

Решение проблемной ситуации «Если все животные исчезнут…» 
Просмотр презентаций, видеороликов для детей о защите, спасении животных, вымирающих 
видах. 

Дидактические игры: «Кто больше знает о животных», «Животные», 

«Заповедник». 

2-8 

 
 

2-8 

2-8 

5-8 

3-8 

 
3-8 

04.10 Старший воспитатель 

 

 
 

воспитатели 

 Всемирный день почты (В этот день в 1874 году был осн6ован Всемирный почтовый союз) 

Тематический час - беседа «Кто работает на почте?» Просмотр мультфильмов «Почта», «Трео из 

Простоквашино» Д/и «Письма и открытки» 
Д/игра: «Пишем письмо другу». Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Фотовыставка «Путешествие письма». 

 

5-8 
 

6-8 

09.10 воспитатели 

 Прогулка с пользой «В природе должно быть все красиво» 5-8  воспитатели 

 Всемирный день математики 

НОД по развитию ФЭМП «Занимательная математика» 
Математическое развлечение «Путешествие в страну Математики». Просмотр 

мультфильмов «В стране невыученных уроков» 

 

5-8 

15.10 воспитатели 

 Всемирный день хлеба.(Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного 
союза пекарей и пекарей-кондитеров) 

Игра-виртуальная экскурсия «На хлебозаводе» 
Тематические беседы «Что значит: хлеб всему голова», «Культура поведения за столом», «Как 

люди научились печь хлеб» 

Дидактическая игра «Мы печем булочки» 

 

5-8 
 

2-4 

13-16.10 Воспитатели 

 

 

НОЯБРЬ 



 
3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964), 

Чтение произведений С.Я. Маршака, заучивание стихотворений, драматизация произведений. 

Литературно-музыкальная гостиная «Наш  Самуил Маршак» 

3-8 3.09 Воспитатели, 
музыкальный рук-ль 

 
6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) Мамин-Сибиряк очень любил детей, и написал не мало прекрасных сказок, таких как 
«Серая Шейка», «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Сказка 

про Козявочку», «Сказка о том, как жила-была Последняя Муха» и много-много других. 

4-8 6.09  

 Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 года) 

Интегрированное занятие «Телевидение» 

 

5-8 

21.11 воспитатели 

 День энергосбережения (Утвержден в апреле 2008 года на проходившем в 
Казахстане международном совещании координаторов SPARE Цель праздника – привлечь внимание 

властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых 
источников энергии) 

НОД «День энергосбережения» 

Урок безопасности «Осторожно, электроприборы» 

5-8 11.11 воспитатели 

 Тематическая неделя информационной культуры. 

Интерактивные тематические занятия: 
«Зачем тебе информация. Где можно получить информацию. Нужная и ненужная информация. 

Способы передачи информации. (26 ноября Всемирный день информации) 

Просмотр видео ролика «Что такое информация». 
Просмотр презентации «История письменности »(узелковое письмо, папирус, и пр.). 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 
Знакомство с азбукой Морзе. Игровая ситуация «Семафорная азбука». Презентация 

«История книго печатания» 

Экскурсия в библиотеку 
«Книжкина больница» - приведение книг в порядок. Оформление правил обращения с 

книгами. «Современные технические помощники человека в получении, переработке и 

передачи информации». Оформление плакатов 
«Польза и вред компьютера, Интернета» 

5-8 

 

 

 

 

 

5-8 

22-26.11 Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье декабря) 

Дидактическая игра «Профессии на телевидении» Информационный час-презентация «Телестудии 

детского кино» 

5-8 

 

2-8 

10- 12.12 воспитатели 

 Беседа-размышление «Как спасти природу» 5-8 В течение 

месяца 

Старший воспитатель 



 

Совместное изготовление экологической книжки «Наши друзья - животные» 3-4 
  

ЯНВАРЬ 

 Неделя науки и техники 
Конкурсы рисунков «Техника будущего», 

Презентация «Ученые меняют мир». 

5-8 4-10.01 воспитатели 

 День детского кино (Учрежден 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г Москве) 

Подборка просмотр «Ералаш-путешествие» 

5-8 08.-12.01 воспитатели 

 Международный день детских изобретений 

Информационная беседа «Что такое изобретения. Зачем нужны изобретения» 

«Путешествие в прошлое: было, стало» 
Выставка совместного детско-родительского творчества «Мы изобретатели» 

5-8 17.01 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

родители 

 Экологический праздник «День заповедников и национальных парков» (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 
Информационная беседа «Зачем нужны заповедники» Виртуальная экскурсия «Заповедные места 

России» 

5-8 11.01 воспитатели 

 Экологические акции: 

«Птичья столовая» (изготовление экокормушек) 
«Согреем животных зимой (посещение приюта для животных)» 

3-8 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Воспитатели 
родители 

ФЕВРАЛЬ 

 День российской науки. (В это день в 1724 году Петр I издал указ об основании в России Академии 

наук) 

Тематические экспериментально-исследовательские занятия «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

5-8 08.02 воспитатели 

 Всемирный день безопасного Интернета отмечается( ежегодно во второй вторник февраля. Это 

международный праздник. В торжествах участвуют деятели общественных организаций и фондов, 

официальные лица и представители   правительства, сотрудники компаний сферы информационной 
безопасности, работники учреждений, которые защищают личные данные и борются с 

вредоносными программами.) 

Неделя безопасного интернета. 
Интерактивные тематические занятия: 

Презентация «Знать должны вы с юных лет про безопасный интернет» 

Чтение стихов детям «Мы хотим, чтоб Интернет был вам другом много лет!» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/10/18/sovety-detyam-v- stihah-o-soblyudenii-

bezopasnosti-v 

5-8 

 

 

 

 

 

5-8 

08.02 

 

 

 

 

 

01.02-28.02 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 
воспитатели 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/10/18/sovety-detyam-v-stihah-o-soblyudenii-bezopasnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/10/18/sovety-detyam-v-stihah-o-soblyudenii-bezopasnosti-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/10/18/sovety-detyam-v-stihah-o-soblyudenii-bezopasnosti-v


 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
 15.02  

 Всемирный день кита (Считается также Днем защиты всех морских млекопитающих) 

Информационно-познавательные презентации «Ангелы морских глубин» 

5-8 18-19.02 воспитатели 

 Международный день полярного медведя (или День белого медведя, основной целью является 

распространение информации о полярных медведях и привлечение вн6имания к необходимости 

их охраны) 

Просмотр и беседа по мультфильму «Умка» 

5-8 27.02 воспитатели 

МАРТ 

 Всемирный день кошек (провозглашен Московским музеем кошек при поддержке ООН в 2004 году) 
Конкурс рисунков  «Любимый питомец» 

2-8 01.03 воспитатели 

 Всемирный день дикой природы (Цель – повысить информированность о получаемой человеком 

пользе от занятий природоохранной деятельностью) 

Просмотр и беседа информационно-познавательного мультфильма «В мире дикой природы». 
Кукольный спектакль «Дружба зверей» 

 

5-8 
2-3 

03.03 воспитатели 

 13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 
 6-8 13.03 воспитатели 

 Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 года) Познавательно-

игровое развлечение «От капли до океана» 

Познавательно-исследовательский час «Без воды нет жизни» 

5-8 22.03. воспитатели 

 27 марта Всемирный день театра 

Театрализованные игры «Репка», «Теремок», «Колобок». 
Сюжетно ролевая игра «Посещение театра». 

Дидактическая игра «Театральные профессии». 

Рассматривание фотоальбома. 

Правила поведения в театре. 

3-8 27.03 воспитатели 

 28 марта  155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) виртуальная  прогулка 

по литературным тропинкам «На пути к Максиму Горькому» 
6-8 28.03 воспитатели 

 Всемирный день Земли (учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите жизни на 

планете, день ответственности перед Планетой. В это день по традиции звонит Колокол мира. 
Всемирный День Земли на всей планете приурочен к весеннему равноденствию) 

НОД с мультимедийными презентациями «День Земли» 

 
 

3-8 

30.03. воспитатели 

АПРЕЛЬ 



 Международный день птиц (В 1906 году была подписана Международная конвенция об 

охране птиц) 
Беседа-презентация «Пернатые соседи» Беседа-размышление «Зачем нужны птицы» 

2-8 

3-8 

5-8 

01.04 воспитатели 

 1 апреля  150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 
(1873-1943) 

5-8 05.04 воспитатели 

 Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды) 

НОД с мультимедийными презентациями «Земля нуждается в защите» 

5-8 22.04 воспитатели 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ «День пожарной охраны» НОД «Огонь – друг и враг» 

Познавательно-игровое образовательное мероприятие «Лисичка со спичками» 
Лесная больница «В гостях у мудрой Совы»-правила оказания первой помощи при ожогах 

КВН «Искру туши до пожара, беду отведи до удара» 

2-8 

4-8 

5-8 

6-8 

30.04 воспитатели 

МАЙ 

 День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) Информационно-

познавательная презентация «Солнце: что это ?» 
Познавательно-развлекательное мероприятие «Я и Солнце-друзья» 

5-8 03.05 Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

 24 мая - День славянской письменности и культуры 
День парков 

Презентация «Жизнь парка» 

6-8 

2-8 

5-8 

 

 

24.05. Воспитатели 
Родители 

ИЮНЬ 

 Международный день окружающей среды (установлен ООН, является для всех экологов и 
природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам окружающей среды) 

Экологический досуг «Защитники природы» 
Международный день очистки водоемов – масштабный субботник Экологическая беседа 

«Чистый берег-чистый пруд» 

5-8 

5-8 

 
 

5-8 

03-05.06. Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 Всемирный день океанов (был предложен на Международной конференции, которая 

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро(Бразилия)) 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Путешествие с капитаном Врунгелем» 

5-8 08.06 Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой НОД «Берегите Воду» 4-8 17.06 воспитатели 

 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 6-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

Экспериментально-исследовательские игры с водой 2-8 

ИЮЛЬ 



 День работников ГИБДД МВД Российской Федерации 
Образовательное мероприятие в Автогородке «День рождения ГИБДД» 

5-8 01-03.07 Старший воспитатель 

Воспитатель ФИЗО 

 Международный день шахмат (Отмечается п решению Всемирной шахматной федерации с 

1966 года) 

Шахматные соревнования подготовительных групп «Турнир» 

6-8 02.07 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 19 июля  130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930) 
6-8 19.07 воспитатели 

 Памятная дата России. День Крещения Руси (Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

Музыкально-литературное развлечение «Святая русская земля» 

6-8 28.07 Музыкальный 

руководитель 

 Международный день тигра (учрежден в 2010 году на  Международном форуме 
«Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге) 

Информационно-познавательная беседа-презентация «Я – усатый полосатый ,в гости к вам 
спешу, ребята». 

5-8 29.07 воспитатели 

АВГУСТ 

 Международный день Светофора 

Игры «Наши верные друзья. Светофор и его сигналы» Практические занятия в Автогородке 

ДОУ 

2-8 

5-8 

05.08 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 Медовый спас. 
Экологическая беседа  «Сохраним пчелу –сохраним Планету» 

 

5-8 

10-14.08 Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 Всемирный день бездомных животных 

НОД, тематические беседы «Не предавайте верность» Презентация «Братья наши меньшие» 
5-8 19-20.08. воспитатели 

 23 августа 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году, тематические беседы, презентации. 
6-8 23.08 воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление. 
(формирование основ культуры здоровья) 

СЕНТЯБРЬ 

 Беседа «Откуда берутся грязнули ?» 2-4 В течение месяца воспитатели 

 Практические упражнения «Я знаю как контролировать свое здоровье» 5-8 В течение месяца воспитатели 

 Общесадовское мероприятие «Правильная походка, правильная осанка» 5-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

 Беседа-тренинг «Учимся избавляться от страхов» 5-8 В течение месяца Педагог-психолог 



 Всемирный день туризма 

Квест «Юные туристы» 
6-8 27.09 Воспитатель ФИЗО 

ОКТЯБРЬ 

 Всемирный день мытья рук (Объявлен ООН и Детским фондом ООН. Его цель- привлечь 

внимание людей к важности этой простой гигиенической процедуры) 
Сказочное путешествие «В страну Гигиены» 

2-8 15.10 воспитатели 

 Беседа «Для чего нужны прививки» 5-8 В течение месяца Врач-педиатр 

медсестра 

НОЯБРЬ 

 Игра –путешествие «Наше питание» 5-8 В течение месяца Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный день футбола (Родиной российского футбола считается подмосковный город 
Орехово-Зуево) 

Спортивный праздник «День футбола» 

5-8 10.12 Воспитатель ФИЗО 

 Тематический час «Посеешь привычку – пожнешь характер» 5-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

 Уроки безопасности «Осторожно! Скользкая дорога», «Осторожно, гололед» 2-8  Воспитатель ФИЗО 

 Фольклорные народные игры 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

ЯНВАРЬ 

 Тематический час «Богатыри русской земли» 5-8 21.01 Воспитатель ФИЗО 

 Всемирный день снега (другое его название Международный день з0иних видов спорта. 
Цель праздника-повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 

молодежь в активный образ жизни) 

Спортивный досуг «Зимние забавы» 

2-8 20-23.01 Воспитатель ФИЗО 
воспитатели 

 Уроки безопасности «Как не стать жертвой преступления», «Как общаться с 
незнакомцем» 

5-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 
воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 Всемирный день иммунитета 

Тематический информационно-познавательный час «Если хочешь быть здоров» 

5-8 01.02 воспитатели 

 День защитника Отечества (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году) 

Спортивно-игровой праздник Рыцарский турнир 

3-8 

 

5-8 

18-23.02 Воспитатель 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 Спортивно-развлекательное мероприятие «Масленица» 2-8 28.03-06.03 Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

 Фольклорные народные игры 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

МАРТ 



 Спортивный час «Старые добрые дворовые игры» 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

 Книжная выставка «Мир безопасности» 5-8 В течение месяца воспитатели 

 Фольклорные народные игры 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

АПРЕЛЬ 

 Всемирный день Здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН) 

Спортивный досуг «К здоровой семье через детский сад» 

2-8 07.04 Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатели 

родители 

 Месячник безопасности дорожного движения Беседа 

«Мы - пассажиры» 

Урок безопасного дорожного движения «Я иду в детский сад» Конкурс 

«Муравей Вопросик и правила дорожного движения» 

Практическое занятие «Прогулка без травм» 

 

2-8 

 

6-8 

5-8 

В течение месяца Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 Практические занятия   В течение месяца Старший воспитатель 

 Фольклорные народные игры 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

 День пожарной охраны 
Спортивно-развлекательное мероприятия «Юные помощники пожарных» 

5-8 29-30.04 Воспитатель ФИЗО 

МАЙ 

 Физкультурный досуг «Эстафета зеленого огонька» 4-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

 Фольклорные народные игры 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

 День пограничника 

Спортивный праздник «Юные пограничники» 

5-8 27-28.05 Воспитатель ФИЗО 

ИЮНЬ 

 Международный Олимпийский лень (отмечается по решению Международного 

Олимпийского комитета с 1967 года) 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Мы юные Олимпийцы» 

5-8 23.06. Воспитатель ФИЗО 

 Цикл бесед: «Безопасность в доме», «Правила личной безопасности», «Железная дорога – 

зона повышенной опасности», «Осторожность на воде», «Пожарн6ая 

безопасность летом» 

2-8 В течение месяца воспитатели 

 Фольклорные народные игры 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 



 День дружбы и единения славян 
Спортивно-музыкальное развлечение «Братья славяне – един для нас мир,прочь все печали, 

дружбу храним» 

5-8 24-25.06 Воспитатель ФИЗО 

ИЮЛЬ 

 Спортивный досуг «Праздник мыльных пузырей» 2-8 В течение месяца Воспитатель ФИЗО 

 День государственного пожарного надзора МЧС России 

Спортивно-игровые соревнования «Юные помощники пожарных» 

5-8 18.07 Воспитатель ФИЗО 

 День Военно-морского флота Российской Федерации Спортивно-
игровое развлечение «По морям по волнам» 

5-8 26.07 Воспитатель ФИЗО 

АВГУСТ 

 День воздушно-десантных войск Российской Федерации 

Спортивно-музыкальное развлечение «Юные десантники» 

5-8 02.08. Воспитатель ФИЗО 

 Совместный детско-родительский спортивный праздник «День 
физкультурника» 

5-8 05-07.08. Воспитатель ФИЗО 

 День Военно-воздушных сил Российской Федерации 

Спортивно-музыкальное развлечение «Юные пилоты» 

5-8 12.08 Воспитатель ФИЗО 

Этико-эстетическое направление 
(формирование   основ этического поведения и эстетического вкуса; формирование основ социокультурных ценностей ) 

 СЕНТЯБРЬ 

 Тематическая неделя «Что такое хорошо и что такое плохо»: 2-8 06-10.09 воспитатели 

Учебная игра «Правила хорошего тона» 6-8 06.09 

Эстетический час «Внешний вид человека» 5-8 07.09 

Игра «В гостях у минуток» 5-8 08.09 

День Добра «Спешите делать добро» 5-8 09.09 

Беседа «Плохие поступки, хорошие поступки» 2-4 09.09 

Поведение в общественных местах 2-8 10.09 

 Международный день распространения грамотности 

Развлечение «Фиксики в детском саду. Тест на грамотность» 

5-8 08.09 воспитатели 

 Международный день жестовых языков 
Тематическая беседа «Разговор жестами. Для чего нужен жестовый язык» Игра «Отгадай, что 

покажу!» 

6-8 23.09 воспитатели 

ОКТЯБРЬ 



 Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года) Сюжетно-

музыкальная игра «В гостях у феи Музыки» 
Музыкальное развлечение «Хоровод с Ноткой» 

2-8 

5-8 

2-4 

01.10 Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

 Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после принятия Национальной 

программы чтения) 

Час отгадок и загадок 
НОД «Путешествие в город книг» 

Дидактическая игра «Из какой сказки герой?» 

2-8 

5-8 

5-8 

2-4 

09.10 Воспитатели 

 Музыкально-литературное развлечение «Осень, осень, в гости просим» 5-8 11-15.10 Музыкальный 

руководитель 
Игра «Во саду ли в огороде» 2-4 

НОЯБРЬ 

 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

Литературная викторина «В гости к Маршаку» 
5-8 03.11 воспитатели 

 НОД Путешествие по стране Вежливости 5-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 Информационно-познавательная презентация «День рождения Ставропольского краевого 

музея изобразительных искусств.» 
5-8 06.12 Воспитатель ИЗО 

 8 декабря Международный день художника 

Беседа «Мир изобразительного искусства - это что за мир?» 

Рассматривание выставки репродукций картин разных жанров живописи знаменитых 

русских художников (Виктор Михайлович Васнецов, Валентин Александрович Серов, Иван 

Константинович Айвазовский, Алексей Кондратьевич Саврасов, Иван Иванович Шишкин, 

Исаак Ильич Левитан, Архип Иванович Куинджи. 

 

4-8 
 

 
6-8 

08.12  

 Международный день чая, который является самым популярным напитком Выставка 
«Чайные упаковки» 

Презентация «Традиции русского чаепития» 

Познавательная беседа «Польза чая» 

5-8 15.12 воспитатели 

 Международный день кино (28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер) 

Интегрированное занятие «Чудо по имени Мультфильм» 

5-8 28.12 Воспитатель ИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1902-1996) 

Игра-викторина «В гости к Эдуарду Успенскому» 

5-8 22.12. воспитатели 

 Неделя новогодней сказки «Как-то раз под Новый год» 2-8 27 – 31.12 Воспитатель ИЗО 
Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

 Фотоотчет о проведении новогодних праздников в детском саду и семье 2-8 20.01 Старший 
воспитатель 



 Оформление выставки «Мастера земли русской» 2-8 21.01 Старший 
воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

 День памяти А.С.Пушкина 

Тематический час «Знакомство с Пушкиным» 

5-8 10.02 воспитатели 

 Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО с 

целью сохранения традиций всех народов) 

Тематический час «Народные пословицы и поговорки» НОД «Слово 

лечит, слово ранит» правила культуры речи 

Интерактивная познавательная игра «Язык родной, дружи со мной» 

5-8 21.02 воспитатели 

МАРТ 

 «Ералаш» Международный день детского телевидения и радиовещания (Учрежден по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году) 

Инсценировка «Снимаем новости о жизни детского сада» 

6-8 06.03 Старший 

воспитатель 

 Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года) 

Конкурс чтецов «Раскрасим мир стихами» 

5-8 21.03 Музыкальный 

руководитель 

 Неделя детской книги 

Неделя детской музыки 

2-8 24-30.03 Старший 

воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

 Неделя театра (Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 года по решению 

Конгресса УНИМА – Международного союза деятелей театров кукол 

– 21.-03; Международный день театра - 27.03 (Отмечается с 1961 года по решению 9 
Конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО )) 

Сюжетно-ролевая игра «Играем в театр» 

Рассказ из собственного опыта «Я ходил в театр» Презентация «История создания 
кукольного театра» Презентация «Театры города Ставрополя» Дидактическая игра «Эмоции» 

Театральные инсценировки для родителей по выбору воспитателя 

2-8 21-27.03 Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) 

Тематический игровой час «У нас в гостях герои Чуковского» 

2-8 31.03 Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 Международный день детской книги - День рождения Х.К Андерсена 

Информационно-познавательная беседа-презентация «Как появилась книга» Презентация 

«По страницам произведений Х.К Андерсена» 

5-8 31.03- 02.04. воспитатели 



 Всемирный день мультфильмов 

Презентация «Путешествие в страну мультипликацию» 

5-8 06.04 воспитатели 

 Международный день танца (Отмечается с 1982 года п решению ЮНЕСКО 

Флэш-моб «Я люблю танцевать» 

 29.04 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

ФИЗО 

 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой 

(1902-1969) 

Интерактивное занятие «Путешествие по станциям произведений В.А. Осеевой» 

5-8 28.04 воспитатели 

МАЙ 

 Международный день музеев (Отмечается с 1977 года по решению Международного совета 

музеев 

НОД « Что такое музей» 
Виртуальная экскурсия по музеям Ставрополя 

5-8  воспитатели 

 Конкурс плакатов и рисунков «Транспорт будущего» 5-8 В течение 

месяца 

Воспитатель ИЗО 

ИЮНЬ 

 Пушкинский день России (Отмечается на основании указа Президента Российской 

Федерации в 1977 году «О 200-летии со дня рождения Алек5сандра Сергеевича Пушкина и 
установлении Пушкинского дня России») 

Спортивно-музыкальное развлечение «По сказкам А.С.Пушкина» 

5-8 06.06. Воспитатель 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

ИЮЛЬ, АВГУСТ 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 2-8 08.07 Музыкальный 

руководитель 

 «Праздник цветов» - музыкально-танцевальное развлечение. 5-8 18.07 Музыкальный 

руководитель 

 «Петрушка в гостях у малышей» - развлечение. 2-4 19.07 Музыкальный 

руководитель 

 Цикл музыкальных встреч с детьми: 
«Музыкальные игрушки», «Музыкальная игротека», «Музыкальная гостиная» 

2-8 01-11.08  

 Театрализованные представления: «В гостях у сказки». 
«Какого цвета, лето?» - конкурс песни и рисунков на асфальте. Веселый 

концерт «Песни лета» 

2-8 15-19.08 Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

ИЗО 

Воспитатель 

ФИЗО 

 Танцевально-игровое шоу «Нам весело живется» - прощание с летом 4-8 26.08. Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель ФИЗО 



Трудовое воспитание и ранняя профориентация 
(воспитание культуры труда ) 

СЕНТЯБРЬ 

 Экскурсии-знакомство с трудом сотрудников ДОУ 3-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

 «Детский сад – наш общий дом, наведем порядок в нем» -формирование навыков 

самостоятельности 
3-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

Беседа «Всему свое место» 2-4 

Беседа «Почему родители ходят на работу 4-5 

Беседа «Все работы хороши»» 5-8 

ОКТЯБРЬ 

 Выполнение трудовых поручений 2-8 постоянно воспитатели 

 Осенний экологический десант 6-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

 «Зимний сад» - правила ухода за комнатными растениями 3-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

 Беседа «Мои обязанности в семье» 5-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

 Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 4-5 В течение 

месяца 

воспитатели 

 Выставка «Поделки из природных материалов» 3-8 В течение 

месяца 
воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 Мастерские «Деда Мороза» 3-8 В течение 

месяца 

Воспитатель ИЗО 
Воспитатели 

  Игровые обучающие ситуации: 3-8 

Помоги кукле Кате накрыть на стол 2-3 

Вымоем посуду4 3-4 

Купаем кукол 4-5 

Покажем малышам как ухаживать за растениями 5-8 

ЯНВАРЬ 

 Экологические акции: 

«Птичья столовая»(изготовление экокормушек) 
«Согреем животных зимой (посещение приюта для животных)» 

3-8 В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 



 Зимнее украшение участка «Постройки из снега» 3-8  Воспитатель ИЗО 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 Подарок папе своими руками 2-8 В течение 

месяца 

Воспитатель ИЗО 

воспитатели 

 Литературная гостиная: Стихи о профессиях 2-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

МАРТ 

 Подарок маме своими руками 2-8 01-05.03 воспитатели 

 Просмотр мультфильмов : 2-8 В течение 

месяца 

воспитатели 

Кем быть ? 2-3 

Три кота – сборник серий о профессиях 3-4 

Почему родители работают? (Навигатум) 4-5 

Калейдоскоп профессий (Навигатум) 5-6 

 Кем стать? 6-8 

 Театрализованная деятельность: 5-8  воспитатели 

Парад профессий 5-6 

Кем в жизни хочешь стать? 6-8 

АПРЕЛЬ 

 Общесадовые мероприятия: 
Экологические акции «Раздельный сбор мусора», «Экодвор» 

5-8 В течение месяца Старший 

воспитатель 

воспитатели 
 Тематический день «День труда» 3-8 29.04  

 Чтение художественной литературы: 

С.Михалков «А что у вас?, Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э.Успенский «25 
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем быть ?», И.Крылов «Стрекоза и 

муравей», К.Чуковский «Айболит», «Федорино горе», руссие народные сказки «Крошечка-

Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю.Тувим«Всё для всех». 

5-8 В течение месяца воспитатели 

 Трудовая деятельность в центре книги «Будь здорова книжка». 2-8 В течение месяца воспитатели 

МАЙ 

 Общесадовое мероприятие: экологическая акция «Чистый двор-чистая страна» 5-8 21.05 Старший 

воспитатель 
 Сюжетно-ролевые игры: 2-8 В течение месяца воспитатели 



«Семья», «Уборка на кухне» 2-4 

«Магазин» 4-5 

«Птицефабрика» 5-6 

«Туристическое агентство «Ставропольские зори» 6-8 
 

 ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

 Трудовые поручения: 2-8 Постоянно в 

течение всего 

летнего 

периода 

воспитатели 

 Поливаем цветник 2-4 

 Кормление птиц 4-5 

 Уборка в песочнице 5-6 

 Уборка на участке 6-8 

 Продуктивная деятельность: 2-8 В течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

Создание альбома «Кем работают наши мамы» 2-8 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

СЕНТЯБРЬ 

 День открытых дверей «Добро пожаловать» В течение месяца Старший воспитатель 

 Вручение памяток:  В течение месяца Воспитатели 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

Консультация: «Дети и дорога» 

 Групповые родительские собрания с представлением презентации «Летняя оздоровительная 
работа с детьми в МБДОУ д/с №21» 

В течение месяца Заведующий 
воспитатели 

 Наглядная педагогическая информация «Профилактика детского травматизма» 

«Организация работы ДОУ в условиях риска распространения коронавирусной ин6фекции» 

В течение месяца Воспитатели 

 Консультативный пункт «Адаптация ребенка к ДОУ» В течение месяца Педагог-психолог 

 ОКТЯБРЬ 

 Выставка «Поделки из природного материала» В течение месяца Воспитатели 



 Консультация «Урок безопасности» Консультация для родителей «Как 
выработать навыки безопасного поведения на улице». Ко дню гражданской обороны 

В течение месяца Заведующий 

 Фотовыставка «Бабушки и дедушки». В течение месяца Старший воспитатель 

 Консультация «Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции» 
«Вакцинация» 

В течение месяца Старший воспитатель 

 Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» В течение месяца Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

НОЯБРЬ 

 Обновление информационного стенда на тему: «Что можно рассказать ребёнку о 

Дне народного единства». 

Коллаж ко Дню матери «Мама-главное слово» Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?» 

Семинар – практикум «Семья глазами ребенка» 

В течение месяца Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 Разработка и распространение памяток среди родителей (законных представителей) детей 
различных возрастных категорий «Безопасный Интернет», «Интернет – современная среда обитания», 

«Что я знаю о безопасной работе в Интернете?» 

26.11 Старший воспитатель 

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» В течение месяца Старший воспитатель 

 Консультация «Формирование у детей бережного отношения к животным» В течение месяца Старший воспитатель 

ДЕКАБРЬ 
 

 Семинар-консультация «Волонтерское движения и дети дошкольного возраста»- декабрь 
Консультации с родителями «Наказание в воспитании», «Особенности воспитания у ребёнка чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к окружающим» 
«Можно ли обойтись без наказания» 

В течение месяца Заведующий Зам зав по 
УВР 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 Консультация «Безопасный Новый год» 

«Дни добрых дел» - изготовление совместно с детьми кормушек для птиц 

В течение месяца Старший воспитатель 

 Мастерская Деда Мороза. Конкурс на лучшее украшение группы к Новому году В течение месяца Старший воспитатель 

ЯНВАРЬ 

 Информационный материал для родителей воспитанников: 
« Зачем нужна математика? 9 аргументов для родителей и детей» 

«Как дошкольнику подружиться с математикой» 
«Как дошкольнику подружиться с часами». 

Инициирование семей и педагогов на участие в выставке «Удивительный мир математики». Сбор 
материала для проведения выставки. 
Выставка совместного детско-родительского творчества «Мы изобретатели» 

В течение месяца Старший воспитатель 

 Буклет «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей» Консультация «Зимние 

забавы. Активный отдых в семье». 

Круглый стол «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников». 

Семейная фотовыставка: «В здоровом теле, здоровый дух» 

В течение месяца Старший воспитатель 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Фотогазета «Мой папа смелый, ловкий!» 

Спортивный досуг «Вместе с папой, я герой» 

В течение месяца Старший воспитатель 

 Беседы и консультации с родителями (законными представителями) 
«Мы умные пользователи Интернета», 

«Я и мои виртуальные друзья», 

«Правила общения в Интернете», 

«Береги свои персональные данные», 
«Безопасность ребёнка в сети Интернет: что могут сделать взрослые?» 

08.02. Старший воспитатель 

МАРТ 

 Родительская гостиная «Семейные традиции» Праздник, посвященный 8 

марта 

В течение месяца  

АПРЕЛЬ 

 Спортивный досуг «К здоровой семье через детский сад» апрель 07.04 Старший воспитатель 

 Папка-передвижка «Береги себя» (ОБЖ: о чем можно побеседовать с ребенком) Конкурс совместного 

детско-родительского творчества на тему «Космос» 

В течение месяца Старший воспитатель 

 День открытых дверей. Открытый показ образовательной деятельности В течение месяца Старший воспитатель 

 Как рассказать детям о Пасхе В течение месяца Старший воспитатель 

МАЙ 
 Конкурсно - игровое мероприятие «Семья в куче, не страшна и туча» 13.05  

 Совместные детско-родительские презентации «Мой любимый парк в городе», 
«Мое любимое место в парке» 

В течение месяца Старший воспитатель 

 Итоговое родительское собрание по теме: «Вот и стали мы на год взрослее» с просмотром презентации 

Беседы с родителями «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Акция «Дни добрых дел»: помощь родителей в подготовке участка и веранды к летнему сезону, высадка 

цветов на клумбы 

В течение месяца Старший воспитатель 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ,АВГУСТ 
 Викторина для родителей «День защиты детей» - июнь Старший воспитатель 

 Совместный детско-родите6льский спортивный праздник «День  физкультурника» август Старший воспитатель 

 Работа «Родительской почты» («Почты доверия») Участие в конкурсах 

различного уровня 
В течение 

всего летнего 

периода 

Старший воспитатель 



 «Дни добрых дел: совместная деятельность по обогащению предметно- развивающей среды в 

группе 

В течение 

всего летнего 

периода 

воспитатели 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

 ОГИБДД УМВД России по СК Формирование основ безопасности дорожного движения 

 Госпожнадзор по г Ставрополю Формирование основ безопасного поведения 

 Комитет образования администрации города Ставрополя Нормативно-контрольное обеспечение 

 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Ставрополю Нормативно-контрольное обеспечение 

 ГБУЗ СК «ГП № 4» г. Ставрополя Формирование основ здорового образа жизни 

 Территориальная избирательная комиссия города Ставрополя Формирование основ правого воспитания 

 МОУ лицеем № 24 Преемственность в реализации образовательных программ, 

волонтерский проект по обучению детей основам 
безопасности. 

 Портал Единый урок: https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ Научно-методическое сопровождение Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работник 

 ГБУДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

http://staviropk.ru/index.php/18-deyatelnost/84-do 

Научно-методическое сопровождение Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работник 

 Портал Единый урок: https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ Научно-методическое сопровождение Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работник 
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