
 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году.  

Ежегодный календарный план воспитательной работы является обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ 

«Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска. 

Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по 

следующим направлениям воспитательной работы:  

 Патриотическое воспитание,  

 Правовое воспитание,  

 Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей, воспитание у детей уважительного отношения к труду,  

 Экологическое воспитание,  

 Воспитание уважительного отношения к истории, культуре других стран и народов,  

 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска утверждается ежегодно на 

педагогическом совете.  

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в приложении к рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад 

№4 «Теремок» г. Новопавловска 

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают обязательные и рекомендованные 

мероприятия МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска, утвержденные в календарном плане воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска на текущий учебный год. 

 
 

Календарный план воспитательной работы 

Календарная 

неделя 

Дата и название  

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка 

Направление 

воспита-

тельной 

работы 

Форма 

проведения 

обязательных 

дат 

(мероприятия) 

Форма 

проведения 

рекомендован-

ных дат 

(мероприятия) 

Ответственны

е и целевая 

аудитория 

СЕНТЯБРЬ  
1 неделя 

01.09 – 03.09 
01.09 

День знаний 

1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он официально учреждён как День 

знаний.  

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Тематическая неделя  

«День Знаний» 

(средняя. старшая, 

подготовительная 

группы) 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели средней, 

старшей и подг. групп 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

06.09 – 10.09 
06.09 – 10.09 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 
Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 



Единый день 

дорожной 

безопасности 

соответствии с 

возрастом детей) 

08.09 

День памяти 
жертв блокады 

Ленинграда 

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий 

Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года вокруг 

города замкнулось вражеское кольцо. Героическая оборона 

города продолжалась 900 дней и ночей, жители и защитники, 

осажденного города, проявляя беспримерное мужество, жили, 

работали, сражались, выстояли и победили. 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели подг. 

группы 

09.09 

День рождения 

детского писателя  

Б. Заходера 

Заходер Борис Владимирович (1918–2000) — 

советский писатель и поэт, сценарист, переводчик. Приобрёл 

широкую известность как детский писатель, на чьих книгах 

выросло не одно поколение детей.  

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

09.09 

Международный 
день красоты 

Неиссякаемые источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красота. 

Официальный статус международного праздника День красоты 

получил в 1995 году 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Выставка детского 

творчества в холле 1 

этажа «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве» 

Воспитатели всех 

групп 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя 
13.09 – 17.09 

13.09 

День парикмахера 

День парикмахера – международный профессиональный 

праздник парикмахеров, стилистов, универсалов, модельеров. 

Торжество имеет неофициальный статус. 
Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

15.09 
Российский день 

леса 

Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся три дня. Это один 

из самых крупных экологических праздников РФ. В это время по 

всей России проходят мероприятия, направленные на сохранение 

лесов. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Тематическая неделя  

«Прогулка в лес» 

(средняя. старшая, 

подготовительная 

группы) 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

15.09  

День рождения 

велосипеда 

15 сентября – День рождения велосипеда Первый велосипед с 

педалями и рулем был построен в России крепостным кузнецом 

Артамоновым. Именно на нем первый велосипедист прикатил из 

Верхотурья на Урале в Москву. 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

18.09 

Дата основания  

г. Новопавловска 
 

Официальной датой основания Новопавловска считается 18 

сентября 1777 года, когда была заложена крепость Святого Павла 

на правом берегу реки Кура. Постройка крепости былы связана с 

победой в русско-турецкой войне 1667-1774 годов и 

присоединением к России новых земель.  

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 
20.09 – 24.09 

21.09 

Всемирный день 
мира 

Каждый год 21 сентября международная общественность 

отмечает Международный день мира (InternationalDayofPeace). 

Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем 

укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

Тематическая неделя 

во всех группах  

«Я и мои друзья» 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

СЕНТЯБРЬ 
27.09 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.  

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Тематическая неделя 

во всех группах  

«Я и взрослые в 

детском саду» 

 
Воспитатели всех 

групп 



 5 неделя 

27.09 – 01.10 

День 

дошкольного 

работника 

01.10 

Международный 
день пожилого 

человека 

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 

года. Сама дата дня пожилого человека выбрана неслучайно. 

Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую 

пору, и старость тоже, как оказывается, называют золотым 

временем. Люди стали дольше жить, а значит и закат жизни 

приносит такие же радости, как и другие периоды жизни.  

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

01.10 

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, 

музыка - это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 

года учреждён Международный день музыки. Все музыканты 

мира отмечают праздник большими концертными программами, 

а художественные коллективы открывают новый концертный 

сезон 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

01.10 
Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 
октября) 

О пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди 

выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе 

окружающих. В первую пятницу октября отмечают Всемирный 

день улыбки. Почему такая странная дата? Ответ прост: это 

торжество всегда выпадает на пятницу, потому пятница сама по 

себе располагает к улыбке (ведь впереди целых два выходных), а 

в октябре празднование проходит потому, что октябрь - это 

середина осени, когда у многих начинается хандра (День улыбки 

же призван эту хандру прогнать).  

Кстати, у праздника даже есть свой девиз - «Сделай доброе дело. 

Помоги появиться хотя бы одной улыбке!» 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

04.10 – 08.10 

04.10 
Международный 

день врача 

Врач - это не просто профессия, это посвящение себя служению 

другим людям. Высшей наградой любого врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая людям более чем 

в 80 странах мира, когда в результате бедствий их жизнь и 

здоровье оказываются под угрозой 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

04.10 
Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их своими «меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание людей 

всего мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был учреждён 

праздник - Всемирный день животных. В России он отмечается с 

2000 г. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Дикие животные» 

 
Воспитатели всех 

групп 

05.10 

День учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Учителя 

передают ученикам знания, умения и навыки, проводят 

воспитательный процесс. Они ведут работу по становлению и 

преобразованию личности. Им посвящен профессиональный 

праздник. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей: 

старшая и 

подготовительная 

группы) 

 
Воспитатели подг. 

групы 

06.10 
День города - это ежегодный праздник, приуроченный как 

правило к государственным праздникам и выходным дням.  
Патриотическое 

воспитание  
Организация 

культурных практик 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 



Празднование 

Дня города 

Новопавловска 

День города, как праздник, обычно не совпадает с днем 

основания города. Дата основания города - это год в котором 

поселок, на территории которого в последствии образован город, 

впервые упоминается в летописи или ином документе.  

Дата присвоения статуса города - это день и/или год, в котором 

поселку присвоили статус города.  

В этот день проходит  традиционная праздничная выставка-

ярмарка сельскохозяйственной продукции. В ней приняли 

участие жители города и поселений округа, имеющие личные 

подсобные хозяйства и сельхозпроизводители нашего округа и 

близлежащих районов. 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 
11.10 – 15.10 

11.10 

Всемирный день 
девочек 

На свете есть множество самых разных праздников. Есть свой 

праздник и у юных принцесс всей планеты – это Международный 

день девочек. Инициатором создания и введения данного 

праздника стала Рона Эмброуз – канадский министр по делам 

женщин. Официально Международный день девочек был 

провозглашен Организацией Объединенных Наций в 2012 году. 

Правовое воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

14.10  
 

Всемирный день 

зрения 

У людей имеется пять органов чувств, но самым информативным 

является зрение. Человек получает 90% информации об 

окружающем его мире через глаза. С целью оказания помощи 

людям, которые имеют ослабленное или атрофированное зрение, 

а также пропаганды профилактики зрительной функции в 1998 г. 

ВОЗ был учрежден Всемирный день зрения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

15.10 
День собирания  

осенних листьев 

15 октября — День собирания осенних листьев, дети, да и 

взрослые часто собирают осенние листья, чтобы сделать 

различные картины или подделки из них. 
Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

16. 10 

Всемирный день 

хлеба 

Один из самых популярных продуктов в мире – это хлеб. 

Праздник – Всемирный день хлеба (WorldBreadDay) отмечается 

ежегодно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор 

даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 

которая занималась решением проблем в развитии сельского 

хозяйства и его производства.  

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах 

« Дары земли»  

 
Воспитатели всех 

групп  

ОКТЯБРЬ 
3 неделя 

18.10 – 22.10 

 
 

    

20.10 
День повара 

Международный день повара и кулинара – профессиональный 

праздник специалистов, чья работа связана с кулинарией. В 

России в 2021 году Международный день повара отмечается 20 

октября и проходит на неофициальном уровне 18 раз. Цель 

праздника – демонстрация важности и значимости этой 

профессии для сообщества, обмен опытом. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Тематическая неделя 

в подготовительной 

группе «Здоровое 

питание» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ОКТЯБРЬ 
 

 
Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах  

«Осенины» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 



4 неделя 

25.10 – 29.10 

соответствии с 

возрастом детей) 

28. 10 

День бабушек и 
дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 30 

странах мира. В России его впервые отметили в 2009 году. Выбор 

даты не случаен. В древние времена именно 28 октября у славян 

проходил праздник почитания семьи. Традиционно в этот день в 

России бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, 

композиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю 

признательность за оказанную помощь и заботу. 

Правовое воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

28.10 
Международный 

день анимации 

Международный день, который отмечается ежегодно 28 октября, 

был учрежден по инициативе французского отделения 

Международной ассоциации анимационного кино. 28 

октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль 

Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное 

зрелище — «оптический театр». Талантливый изобретатель 

впервые публично продемонстрировал свой 

аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся 

картинки.  

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

31.10 

День 

автомобилиста 
(последнее 

воскресенье) 

День автомобилиста (День работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта) – профессиональный 

праздник работников автомобильного транспорта. В России 

праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. 

В 2021 году день автомобилиста приходится на 31 октября и 

отмечается на официальном уровне в 45 раз.  

Суть праздника – показать важность автотранспорта в экономике 

страны и почтить уважением работников этой сферы. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
01.11 – 03.11 

03.11  

День рождения 
детского писателя 

С. Маршак 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак — 

русский советский поэт, драматург и переводчик, литературный 

критик, сценарист. Автор популярных детских книг. Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

04.11 

День народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий 

земли Русской объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

во всех группах «Мой 

дом – улица – город – 

страна» 

 
Воспитатели всех 

групп 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

08.11 – 12.11 
10.11  

Всемирный день 
науки 

Всемирный день науки – профессиональный праздник 

работников, которые имеют отношение к научной деятельности, 

независимо от званий, занимаемых должностей и выслуги лет. В 

РФ праздник пока не закреплен на официальном уровне в перечне 

памятных дат и не является общегосударственным выходным. 

Цель праздника: почтить и объединить труд ученых во всем мире  

Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Мир неживой 

природы» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

11.11 

11 ноября 2021 года - 120-летний юбилей знаменитого писателя-

натуралиста, художника Евгения Ивановича Чарушина.  

Евгений Чарушин – первый художник-анималист, с которым 

знакомятся малыши. Рассказы Бианки, Пришвина, стихи 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели средней, 

старшей и подг. групп 



День рождения 

детского писателя 

Е.Чарушина 

Маршака с его иллюстрациями открывают им мир природы. 

Несколько поколений выросли, знакомясь с животным миром по 

книжкам Чарушина.  

соответствии с 

возрастом детей) 

12.11 
День синички 

Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. 

Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны птиц 

РФ. В этот день синицы, чувствуя холод, начинают подлетать к 

человеческому жилищу. А люди делают для них и развешивают 

на ветвях деревьев кормушки с кормом: тыквенными семечками, 

несоленым салом или арахисом. 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

Всемирный день доброты – праздник действия. Независимо от 

того, сколько человеку лет, где он живет и какая у него 

профессия, он может сделать добро: увидеть положительное в 

сложной ситуации, чтобы вдохновить других; прислушаться к 

друзьям и семье; поделиться временем, энергией и средствами, 

чтобы помочь миру, в котором он живет, стать лучше. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

НОЯБРЬ 

3 неделя 

15.11 – 19.11 
16.11 

Всемирный день 

толерантности  

Население Земли состоит из представителей различных культур, 

исповедующих разную религию, имеющих разнообразные 

традиции. Каждая личность индивидуальна, и насилие не должно 

иметь место в жизни людей. Человечество должно научиться 

уважать не только себя, но и свой народ в частности, выступать 

против любого рода проявления дискриминации и устранять 

сложившиеся стереотипы. Проявляя терпимость, мы 

способствуем прекращению воин и разногласий.  

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

Тематическая неделя 

«Мы все разные, но 

мы вместе» 

(средняя, старшая. 

подготовительная 

группы)  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели средней, 

старшей и подг. групп 

18.11  

День рождения 

Дед Мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к 

встрече Нового года, во всех общественных местах и на главных 

площадях появляются два символических персонажа – Дед 

Мороз и Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику уже более 

2000 лет. Точный его возраст никто не знает. Впервые праздник 

прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза», который реализует Правительство Вологодской 

области РФ совместно с Правительством Москвы. Великий 

Устюг официально признали вотчиной Дедушки Мороза в 1999 

году. Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед 

Мороз родился в период сильных холодов. Поскольку в Великом 

Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала 

официальным Днем рождения Деда Мороза. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 
Воспитатели всех 

групп 

21.11  

Всемирный день 

памяти жертв 
ДТП (третья 

суббота) 

Транспорт позволяет экономить время, относительно быстро 

доставлять грузы и пассажиров. Несмотря на существующие 

преимущества, он является источником повышенной опасности. 

Ежегодно по всему миру погибают и получают травмы более 

миллиона людей. Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается 

ежегодно в третье воскресенье ноября. Он не является 

государственным выходным в России, однако страна 

поддерживает акции, связанные с датой.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг. групп 

21.11  

Всемирный день 
приветствий 

Как приятно увидеть радостного и приветливого человека, 

который при встрече буквально «заряжает» позитивом и 

оптимизмом. Благодаря таким жизнерадостным и дружелюбным 

людям в календаре возник необычный праздник – Всемирный 

день приветствий. Он проходит ежегодно 21 ноября. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 



НОЯБРЬ 

4 неделя 

22.11 – 26.11 

22.11  

Акция 

«Засветись», 
светоотражайки - 

поделки для 

водителей и 
пассажиров 

Районная социальная акция по пропаганде ношения 

световозвращающих элементов среди учащихся образовательных 

учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга 

«Засветись!» проводится в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга с целью усиления пропагандистских мер по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних участников дорожного движения.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Создание 

световозвращающих 

наклеек 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

23.11  
День рождения 

детского писателя 

Н.Носова 

23 ноября 2021г исполняется 113 лет со дня рождения одного из 

лучших советских детских писателей. Его рассказы и сказки в 

любую историческую эпоху, для читателей любого возраста 

звучат очень весело, легко и свежо. В очередной тематический 

день вспоминаем с детьми замечательного писателя и его 

произведения. 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

24.11  
День моржа 

День моржа отмечается ежегодно 24 ноября. Цель праздника – 

привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских 

моржей. 

Основные факторы, которые приводят к сокращению 

численности этих животных: браконьерство, таяние льдов в 

местах обитания, загрязнение среды в результате антропогенного 

воздействия человека. 

Праздник учредили в 2008 году по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским 

млекопитающим. Дата имеет символическое значение. В 20-х 

числах ноября моржи оставляют побережье Чукотского моря и 

перебираются зимовать в Берингов пролив. 

Праздник отмечают в арктических районах России. 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг. групп 

25.11  
Открытие ДК им. 

С.М. Романько  в 

г.Новопавловске 

25.11.1986 г. в г.Новопавловске открылся Дворец культуры 

им.С.М.Романько. 
Патриотическое 

воспитание 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели   старшей 

и подг. групп 

26.11 
Международный 

день сапожника 

26 ноября отмечается Международный день сапожника – 

профессиональный праздник мастеров и ремесленников, 

занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а 

также работников, занятых в данном производстве и 

специалистов по ремонту обуви. 

Изготовление обуви и её починка – очень древнее ремесло, и 

первоначально работа сапожника была исключительно ручным 

трудом, причём весьма нелёгким. Ведь сапожникам, или 

башмачникам, приходилось шить все виды обуви вручную – от 

тапочек до сапог. Поэтому не удивительно, что их профессия 

считалась одной из самых востребованных. А искусные 

сапожники, чья обувь считались практически произведениями 

искусства, были вообще на «вес золота». 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели средней, 

старшей и подг. групп 

28.11  
День матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году 

и празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

во всех группах «Моя 

семья. День матери» 

 
Воспитатели всех 

групп 



человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем 

себя защищенными. В праздничный день каждый ребёнок, будь 

ему 5 или 55 лет, может особо выразить благодарность своей 

маме 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

29.11 – 03.12 

30.11  

Всемирный день 

домашних 

животных 

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный 

день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным 

человеком животным и служит напоминанием всему 

человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». 

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького 

принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко 

всем людям. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

 
Воспитатели всех 

групп 

30.11  

День рождения 

детского писателя 
В. Драгунского 

Советский писатель, автор рассказов для детей Виктор 

Юзефович Драгунский родился 30 ноября 1913 года в Нью-Йорке 

(США) в семье эмигрантов из России.  
Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг. групп 

04.12  
День заказов 

подарков и 

написания писем 
деду Морозу 

4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, 

посвящённый наступающему Новому году, – День заказов 

подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, 

кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждёт 

чудесный праздник – Новый год. 

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты 

начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ДЕКАБРЬ 
2 неделя 

06.12 – 10.12 
08.12 

Международный 

день художника 

8 декабря отмечается Международный день художника, который 

был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией 

«Искусство народов мира». 

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. 

Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается 

в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует 

День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Профессии» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

09.12  
День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая 

отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным 

законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года 

«О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

Надо сказать, что свою историю данный праздник ведёт ещё с 18 

века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она 

учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

10.12  

Всемирный день 
футбола 

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно 

отмечается Всемирный день футбола. Таким образом 

международное сообщество отдает дань этому виду спорта, 

который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

ДЕКАБРЬ 13.12  
День медведя отмечается в нашей стране ежегодно 13 декабря. В 

русском фольклоре медведю посвящено множество различных 
Экологическое 

воспитание  
Организация 

культурных практик 

Воспитатели всех 

групп 

http://shkolazhizni.ru/test/164/
https://www.calend.ru/day/12-4/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1719/
https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/


3 неделя 

13.12 – 17.12 

День медведя произведений. Тут и сказки, где его уважительно величают 

Михаилом Потапычем, множество разнообразных присказок, 

наговоров и пословиц. Издавна медведя принято считать 

сакральным символом, покровителем нашей страны. Так что этот 

праздник особенно близок любому жителю нашей необъятной и 

могучей Родины. В этот день, предки считали, что все медведи 

закапываются по берлогам. 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

13.12.  

День первых 

снежинок 

13 декабря – День первых снежинок. Мы привыкли, что снег 

выпадает поздней осенью, зимой или весной. Однако, пролетая 

на вертолёте под облаками, можно и в разгар лета попасть в 

полосу снегопада. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Зимушка- зима» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

13.12  

Акция «Жизнь без 
ДТП» 

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире, в том числе 

и в Российской Федерации, отмечается Всемирный День памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день 

проходят различные акции, флэш-мобы, воспитательные беседы, 

круглые столы, мини-форумы, дискуссии. Целью данных 

мероприятий является формирование культуры безопасного 

образа жизни, актуализация знаний правил дорожного движения, 

привлечение внимания общественности к проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 

законопослушного и безопасного поведения всех участников 

дорожного движения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 
20.12 – 24.12 

22.12  

День рождения 
детского писателя 

Э. Успенского 

22декабря день рождения русского писателя, драматурга, 

сценариста Эдуарда Николаевича Успенского. 

Эдуард Успенский родился в пригороде Москвы в 1937 году. Он 

учился в Московском училище и был лучшим математиком 

училища, удостоенным многих почетных грамот. 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

22.12  
Всероссийский 

день хоккея 

Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата 

празднования выбрана в связи с тем, что в именно этот день в 

далеком 1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по хоккею. Он 

состоял из двух этапов: предварительных игр и финального 

турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал 

состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

23.12  

День снежных 
ангелов 

Сказочный праздник День снежных ангелов отмечается 

ежегодно 23 декабря. Снежные ангелы — это такие специальные 

ангелы, которые следят, чтобы зимой был снег. Весь год они 

создают новые, удивительные кружева снежинок, чтобы зимой 

порадовать ребятню и взрослых и вдохновить — художников, 

писателей, кружевниц и фотографов.Если идет снег- значит 

снежные ангелы работают.  

Патриотиче-

ское 

воспитание 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

истории, 

культуре 
других стран и 

народов 
 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Новый год стучится 

в дверь» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

24.12 
24декабря День варежек Варежки или рукавицы — предмет 

зимней одежды для кистей рук, в которой есть два отделения: 
  

Организация 

культурных практик 

Воспитатели всех 

групп 



День варежек одно для большого пальца, а другое — для всех остальных 

пальцев. 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

ДЕКАБРЬ 

5 неделя 

27.12 – 31.12 

27.12  

Акция 

«Безопасные 
каникулы или 

Новый год "по 

Правилам» 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Главная задача - игрушка должна не просто украсить 

новогоднюю елку, но и напомнить ее владельцу о правилах 

поведения на улице в условиях города. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Изготовление 

новогодние игрушки 
для праздничной ёлки 

по тематике 

«Безопасность 

дорожного движения) 

 
Воспитатели всех 

групп 

29.12 

День пушистой 

елочки  

30.12  

День ёлочных 

игрушек 31.12 

Новый год 

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России 

указ о праздновании Нового года 1 января был подписан Петром 

I. Так, летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества Христова». 

Непременными приметами российского Нового года являются 

украшенные расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, и 

взрослые загадывают самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо 

Патриотиче-

ское 

воспитание 
Воспитание 

уважительного 

отношения к 

истории, 

культуре 

других стран и 

народов 
 

Тематическая неделя 

во всех группах « В 

гости елочка 

пришла» 

 
Воспитатели всех 

групп 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  
01.01 – 09.01 

Выходные 

 

    

ЯНВАРЬ 

2 неделя 
10.01 – 14.01 

11.01 
  Осовбождение 

станицы 

Новопавловской 

от немецких войск 

Танк Т-34 установлен в 1985 году, в честь освобождения 

Новопавловска в годы Великой Отечественной войны. В 1943 

году немецкие войска пытались прорваться в Закавказье. Со 

стороны Минеральных Вод шли эшелоны с танками и 

боеприпасами. Всё это разгружалось на платформах 

железнодорожной станции Апполонская, но благодаря 

самоотверженным воинам 340 ГТБр и 62 мотострелковой 

дивизии с 6 на 7 января 1943 года станица Новопавловская была 

осовбождена. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории,  

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Королевство 

этикета» 

 
Воспитатели всех 

групп 

 
 

    

12.01 
День рождения 

детского писателя 

Ш.Перро 

12 января -день рождения великого сказочника Ш.Перро. , 12 

января 1682 года во Франции на свет появился великий писатель-

сказочник Шарль Перро. Он известен большинству 

современников как сказочник , всемирную известность и память 

потомков принесли ему именно замечательные сказки «Кот в 

сапогах», «Золушка», «Синяя Борода» и другие. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

15.01 
Всероссийский 

день зимующих 

15 января отмечается Всероссийский день зимующих птиц. 

История этой даты связана с именем поэта Александра Яшина и 

писателя Евгения Носова. Среди последних произведений 
Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 



птиц «Покормите 

птиц зимой» 

Евгения Ивановича есть рассказ «Покормите птиц». Прочитав 

стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц зимой...» 

соответствии с 

возрастом детей) 

ЯНВАРЬ 
3 неделя 

17.01 – 21.01 17.01 

День детских 

изобретений 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских 

изобретений. Эта дата выбрана в честь Бенджамина 

Франклина (1706–1790), сделавшего свое первое изобретение 

в 12 лет — это были ласты для плавания, которые надевались 

на руки. В последующем будущий изобретатель стал 

государственным деятелем, дипломатом и ученым, но сохранил 

пристрастие к изобретениям — предложил проект молниеотвода, 

получил патент на конструкцию кресла-качалки, изобрел 

бифокальные очки, впервые применил электрическую искру для 

взрыва пороха и многое другое. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

18.01 

День рождения 
детского 

телевидения в 

России 

День рождения детского телевидения в России отмечается 18 

января. Дата праздника связана с днём основания в СССР 

Главной редакции программ 

для детей Центрального телевидения в 1963 году. Самыми 

успешными проектами, которые до сих пор помнят многие, стали 

«Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши». 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

19.01 
Всемирный день 

снега 

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция — в 

один из воскресных дней января по инициативе Международной 

федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник 

— Всемирный день снега (WorldSnowDay). Другое его название 

— Международный день зимних видов спорта. 

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и 

вовлечь молодежь в активный образ жизни. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

«Зимние забавы. 

 ( ранний возраст, 

младшая, средняя 

группы) 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

20.01 

День пингвина 

20 января мировая общественность отмечает экологический 

праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День 

осведомленности о пингвинах (PenguinAwarenessDay). Его цель – 

повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на 

сохранение численности и мест обитания этих птиц. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

«Животные Севера» 

(старшая 

подготовительная 

группы) 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

ЯНВАРЬ 
4 неделя 

24.01 – 28.01 
 

 
Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Русская  культура» 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

27.01 

День снятия 
блокады г. 

Ленинграда 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 

Это День воинской славы России, который был установлен в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 27 января 1944 

года закончилась героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так 

и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его 

защитников. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Обязательно для г. 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области. В регионах по 

желанию педагогов на 

выбор либо «Народная 

культура» 

 
Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

https://www.calend.ru/day/1-20/


28.01 

Международный 
день конструктора 

ЛЕГО 

28 января отмечается международный день конструктора лего!  

Основа у многочисленных и многообразных наборов 

конструкторов Лего одинаковая – это кирпичик, 

представляющий собой полый пластмассовый блок, который 

можно соединять с другими такими же кирпичиками при помощи 

специальных шипов. Вот на эту деталь и был получен патент 28 

января 1958 года. Поэтому 28 января и считается 

Международным днём конструктора Лего. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 
31.01 – 04.02 

29.01  

День рождение 
автомобиля 

Именно в этот день в 1886 году немецкий конструктор Бенц 

получил патент на свою конструкцию. Первый автомобиль 

Бенца, сделанный в 1885, представлял собой трехколесный 

двухместный экипаж на высоких оспицованных колесах, на 

который Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый 

мотор с водяным охлаждением мощностью всего 0,9 л.с. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Транспорт» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 
07.02 – 11.02 

07.02 

День рождения 
огнетушителя 

В этот день в штате Вирджиния (США) инженер Алан Крей 

запатентовал устройство для тушения пожаров. В истории не 

сохранились данные о первом изобретении, однако еще в XVII 

веке при тушении пожаров использовали стеклянные колбы, 

которые заполняли водой. Англичанин Джордж Мэнби создал 

огнетушитель, который, представлял собой цилиндр из металла, 

из которого под воздействием воздуха вытекала вода. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

07.02  
Международный 

день зимних 

видов спорта 

День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 году, а дата 

для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не случайно. 

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его 

ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост 

Президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что 

День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII 

зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском 

городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому 

и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине 

открытия Сочинской Олимпиады. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

08.02.  
День российской 

науки 

День российской науки установлен 8 февраля в соответствии с 

указом Президента РФ № 717 от 07.06.1999, учитывая 

выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и 

обществ. Праздник приурочен к дате основания Российской 

академии наук, учрежденной по решению Императора Петра I в 

1724 году. За всю свою многолетнюю историю Россия подарила 

миру множество известных имен, которые внесли заметный 

вклад в мировую науку – Михаил Ломоносов, Дмитрий 

Менделеев, Иван Павлов, Сергей Королев, Петр Капица, Лев 

Ландау и многие другие. Отечественные ученые оставили 

большое наследие в химии, физике, астрономии, литературе, 

медицине, космонавтике и  других областях науки. 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

в старшей группе 

«Путешествие на 

машине времени 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

09.02  
Международный 

день стоматолога 

Международный день стоматолога (InternationalDay dentist) – 

профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей, 

который отмечается во всем мире ежегодно 9 февраля. 
Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

10.02 
День памяти А.С. Пушкина в 2022 году проходит 10 февраля, в 

годовщину смерти национального русского поэта. А.С. Пушкин 
Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

в  подготовительной 

Организация 

культурных практик 

Воспитатели средней, 

старшей и подг.  групп 

https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/


День памяти 

 А.С. Пушкина 

был известен и популярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, 

стихи и проза наполнены жизнью. Они не просто отражают 

события, очевидцем которых был сам автор, но и точно передают 

боевой настрой действующих персонажей. Его герои преданы 

России 

 группе «Великий поэт 

России» 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

10.02  

День рождения 
утюга 

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского 

двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и 

описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому 

простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и 

был монолитным. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

11.02  

День рождения 

парохода 

Официальная дата рождения парохода – 11 февраля 1809 года. В 

этот день американец Роберт Фултон запатентовал судно с 

паровым двигателем. Впервые он испытал его в 1803 году на реке 

Сена. Первое плавание состоялось в 1807 году. 

Длина парохода составляла 20 м, ширина – 2,4 м. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

11.02  

День рождения 

детского писателя 
В. Бианки 

Виталий Валентинович Бианки родился (30 января) 11 

февраля 1894 года в Петербурге. Певучая фамилия и 

увлекающаяся артистичная натура достались ему от предков-

итальянцев. 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 
14.02 – 18.02 

14.02  
Международный 

день дарения книг 

Международный день дарения книг — праздник, призванный 

прививать любовь к чтению и книгам. Он объединяет тех, кто 

дарит книги (в первую очередь, конечно детям и тем, у кого 

доступ к ним по той или иной причине ограничен) и тех, кто 

вдохновляет на дарение книг других. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

15.02 -20.03 
Акция «Скорость 

не главное» 

Ежегодно от ДТП по причине превышения скорости гибнет не 

мало людей. Превышение скорости – одно из самых 

распространенных нарушений Правил дорожного 

движения.Акция направлена на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Изготовление 

брелоков для 

подвешивания в 

автомобиле в виде 

домиков 

Воспитатели всех 

групп 

17.02  

День рождения 
детского писателя 

А. Барто 

17 февраля - День рождения замечательной писательницы и 

поэтесса Агнии Львовны Барто. 

Агния Львовна родилась в Москве 17 февраля 1906 г. Там она 

училась и выросла. Отец ее - Лев Николаевич Волов, был 

ветеринарным врачом, и в доме у них всегда было много разных 

животных.  

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

17.02  

Эрмитаж открыли 

для публики 

17 февраля 1852 года, императорские 

коллекции Эрмитажа были открыты для доступа публики. Этот 

день можно считать истинной датой открытия великого музея, 

хотя годом его основания является 1764-й.  

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

17. 02  

День проявления 
Доброты 

Доброте посвящен еще один международный праздник – 

Всемирный день доброты, который отмечается 13 ноября. 

В России с 1997 года проходит акция Весенняя неделя добра 

(ВНД). Ее цель – продвижение идеи добровольчества 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

19.02 Всемирный 

день китов 

Всемирный день защиты морских млекопитающих или 

Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.  
Экологическое 

воспитание 
Тематическая неделя 

«Подводный мир» 

Организация 

культурных практик 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

https://www.calend.ru/day/2-10/
https://www.calend.ru/day/1-30/
https://www.calend.ru/day/2-11/
https://www.calend.ru/day/2-11/


(Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих) 

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, 

но и всех морских млекопитающих и разных других живых 

существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. 

Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу 

мораторий на китовый промысел, введенный Международной 

китовой комиссией 

(старшая и 

подготовительная 

группы) 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

21.02 – 25.02 
23.02 

День защитника 

отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 

являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник - День защитника Отечества 

(ранее - День рождения Красной Армии, День Советской Армии 

и Военно-морского флота). 

Женское население России воспринимает данный праздник как 

мужской день. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

во всех группах «День 

защитника 

Отечества» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

МАРТ 
1 неделя 

28.02 – 04.03 

01.03 
Всемирный день 

кошек 

В первый день первого весеннего месяца по стихийно 

сложившейся традиции в России отмечается День кошек. По 

некоторым данным, впервые этот праздник был организован 

Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и 

пёс» в 2004 году. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая  

неделя во всех 

группах к 8 марта 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

03.03 

Всемирный день 

дикой природы 

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день 

дикой природы. Решение праздновать этот день было принято на 

68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. 

В этот день в 1973 году была принята Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и 

флоры.Проводится, чтобы обратить внимание 

общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, 

повысить информированность о пользе природоохранной 

деятельности. 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

МАРТ 

2 неделя 

07.03 – 11.03 

07.03 

День рождения 

телефонного 
аппарата 

Впервые телефонный аппарат был продемонстрирован им 7 

марта на Всемирной выставке, которая проходила в Филадельфии 

в 1876 г. В этот день А. Белл зарегистрировал патент на свое 

изобретение, которое назвал усовершенствованной моделью 

телеграфа. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

08.03 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8 

Марта стали отмечать уже достижения женщин разных стран 

мира. В современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин,  

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

13.03 Сергей Владимирович Михалков родился (28 февраля) 13 

марта 1913 года в Москве. В 1927 году семья переезжает в 

Ставропольский край. Сереже не было еще и десяти лет, а он уже 

писал стихи, о которых положительно отзывались поэты 

Патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Тематическая неделя 

«Мы веселимся, 

смеемся, грустим. 

Мир эмоций» 

(старшая и 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели средней, 

старшей и подг.  групп 

https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_den_dikojj_prirody/
https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_den_dikojj_prirody/
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://www.wildlifeday.org/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
https://www.calend.ru/day/2-28/
https://www.calend.ru/day/3-13/
https://www.calend.ru/day/3-13/


День рождения 

детского писателя 

С. Михалкова 

здоровому образу 

жизни 
подготовительная 

группы) 

МАРТ 

3 неделя 

14.03 – 18.03 

14.03 

Международный 

день рек 

Международный день рек отмечается ежегодно 14 марта. Он 

также известен под названием «Международный день действий 

против плотин». В 2021 году дату празднуют в России, Украине, 

Беларуси и других странах мира. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Весна» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

15.03 

День добрых дел 

Международный праздник доброты берет свое начало в 2007 

году в Израиле. В этом событии впервые приняли участие 7000 

человек. Они решили претворить в жизнь идею о том, что каждый 

может совершать добрые поступки 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

16.03 

День цветных 
карандашей 

Трудно найти человека, который в детстве не держал в руках 

карандашей, раскрашивая уже готовые рисунки и создавая 

собственные шедевры. Именно для этих людей и учрежден День 

цветных карандашей, отмечаемый довольно скромно и в узком 

кругу 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

20.03 
День весеннего 

равноденствия  

День весеннего равноденствия в 2022 году приходится на 20 

марта. Это светлый и радостный народный праздник. Он означает 

приход весны и тепла, пробуждение природы после зимнего сна. 

В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор. 

Продолжительность дня равняется ночи. В следующие сутки 

Солнце занимает Северное полушарие, и день начинает 

увеличиваться. 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

МАРТ 

4 неделя 
21.03 – 25.03 

21.03 

Международный 
день театра кукол 

21 марта вся «кукольная» братия мира отмечает свой 

профессиональный праздник – Международный день театра 

кукол. Предложен этот праздник был в 2000 году на ХVIII 

Конгрессе УНИМА, Международного союза деятелей кукольных 

театров. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

22.03 

Всемирный день 
водных ресурсов 

22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества 

в целом и каждого человека в отдельности - всеми возможными 

способами беречь пресную воду 
Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах «Вода 

вокруг нас» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

27.03 
День театра 

Всемирный день театра – международный профессиональный 

праздник работников театра. В России в 2021 году Всемирный 

день театра отмечается 27 марта и проходит 59 раз. Цель 

праздника – популяризировать зрелищное искусство, укрепить и 

наладить культурные связи. Девиз торжества: «Театр как 

средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».  

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

МАРТ 
5 неделя 

28.03 – 01.04 

28.03 
День рождения 

стиральной 

машинки 

Ежегодно 28 марта отмечается День рождения стиральной 

машины. 

В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для 

стирки с рельефной поверхностью. В 1851 году Джеймс Кинг 

изобрел стирающую установку с вращающимся барабаном.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 



31.03 

День рождения 

детского писателя 
К. Чуковского 

Русский и советский поэт, писатель, критик, литературовед, 

переводчик Корней Иванович Чуковский (настоящее имя 

Николай Иванович Корнейчуков) родился 31 (19 по старому 

стилю) марта 1882 года в Санкт-Петербурге. 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

Последняя 

неделя марта – 
неделя детской 

книги 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и традиционно 

проводится каждый год в дни весенних школьных каникул. Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

во всех группах «С 

книжкой дружат все 

ребята. Неделя 

детской книги» 

 
Воспитатели всех 

групп 

01.04 

День смеха 

Это международный праздник, который отмечается во многих 

странах мира. Его также называют Днем дурака. В этот день 

принято устраивать розыгрыши, подшучивать над близкими и 

коллегами. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

01.04 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого 

человека. Мы радуемся, когда слышим весёлое щебетанье этих 

живых существ, задумываемся, глядя на улетающих перелётных 

птиц, любуемся самыми красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского отношения к 

птицам Доброй традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта пернатых 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
04.04 – 08.04 07.04  

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, всем миром 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Тематическая неделя 

во всех группах «Я 

расту. Я здоровье 

берегу» 

 
Воспитатели всех 

групп 

08.04  

Открытие памятн

ика «Казакам – 
основателям 

станицы 

Новопавловской 
от благодарных 

потомков». 

7 апреля, в светлый православный праздник Благовещение 

Пресвятой Богородицы, в Новопавловске торжественно 

открыли памятник «Казакам – основателям станицы 

Новопавловской от благодарных потомков». 

Гранитный монумент установлен на территории обновлённого 

культурно-исторического центра города 

силами казаков Новопавловского городского казачьего 

общества в знак памяти и уважения казакам, основавшим 

родную станицу. 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

10.04 

День братьев и 
сестер 

Это всемирный праздник и отмечают его 10 апреля. Хорошо что 

есть такой день, когда близкие родственники братья и сестры 

могут выразить свою любовь, сказать друг другу слова 

Правовое воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 



благодарности, выразить тёплые чувства, подарить интересные 

подарочки.  

соответствии с 

возрастом детей) 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 
11.04 – 15.04 

12.04  

День 
космонавтики 

День космонавтики – праздник, посвященный первому полету 

человека в космос, его отмечают во всем мире 12 апреля. Первый 

орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт 

Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” — это 

историческое событие произошло 12 апреля 1961 года. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

«Космические 

путешествия» 

(младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

Воспитатели всех 

групп кроме раннего 

возраста 

13.04  

День рождения 
троллейбуса 

13 апреля троллейбус празднует день рождения. Он появился на 

свет в Германии в 1882 году. Первая троллейбусная линия в 

нашей стране была построена лишь в 1933 году в Москве. В город 

на Неве рогатый транспорт пришел чуть позднее 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 
18.04 – 22.04 

18.04  
Международный 

день памятников и 

выдающихся мест 

Международный день памятников и выдающихся мест 

отмечается ежегодно 18 апреля во многих странах мира. 

Учредитель праздника – Международный совет по вопросам 

памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Его цель – 

решение вопросов по сохранению, восстановлению и охране 

культурно-исторических достопримечательностей. Сеть 

представительских организаций расположена в 40 странах мира. 

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

19.04  

День 

подснежника 

Ежегодно 19 апреля отмечается весенний 

праздник День подснежника, который учредили в 1984 году в 

Англии. Там это очень популярный цветок – считается, что 

если подснежники у дома, они будут отгонять злых духов. 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

22.04  

Международный 
день земли 

22 апреля - Международный день Земли. Его главный смысл - 

защита Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных людей.  

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Земля наш общий 

дом»  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

24.04 
Международный 

день 

ветеринарного 
врача 

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира 

отмечается Международный день ветеринарного 

врача (WorldVeterinaryDay), который был учреждён Всемирной 

ветеринарной ассоциацией (WorldVeterinaryAssociation, WVA) в 

2000 году, с целью освещения различных аспектов работы 

ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их 

вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а 

также общественного здравоохранения. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АПРЕЛЬ 
4 неделя 

25.04 – 29.04 

28.04  
День рождения 

русской 

писательницы  
В. Осеевой 

28 апреля родилась Валентина Александровна Осеева (Осеева – 

Хмелёва; 1902-1969), русская советская писательница  
Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели средней, 

старшей и подг.  групп 

30.04  

День пожарной 
охраны 

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник 

отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого 

реагирования — пожарная охрана. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Неделя 

безопасности» 

 
Воспитатели всех 

групп 



Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 

1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая 

исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности РФ. 

МАЙ 
1 неделя 

05.05 – 06.05 
09.05 

День Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник 

– День Победы, проводимый в ознаменование победоносного 

завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая неделя 

(младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) «День 

Победы. Главный 

праздник страны» 

 

Воспитатели всех 

групп кроме раннего 

возраста 

МАЙ 

2 неделя 
11.05 – 13.05 

13.05 
Всемирный день 

одуванчика 

13 мая - Всемирный день одуванчика. Происхождения такого 

праздника уходит своими корнями в французский город Ои. Там 

в этот день из такого полезного растения готовиться множество 

различных блюд: салат, варенье, супы, муссы, сыр, хлеб. 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

во всех группах 

«Цветы и травы» 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

МАЙ 
3 неделя 

16.05 – 20.05 

16.05 
Всемирный день 

мальчиков 

16 мая — Международный день мальчиков 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 

Воспитатели всех 

групп 

18.05 

Международный 

день музеев 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник — Международный день музеев. 

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном 

заседании Международного совета музеев было принято 

предложение российской организации об учреждении этого 

культурного праздника. С 1978 года Международный день 

музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. 

Новопавловский историко-краеведческий музей создан в 2009 

году. Основным направлением деятельности музея является 

сохранение, изучение и популяризация культурного наследия 

терского казачества, его традиций, обычаев, обрядов.  

Патриотическое 

воспитание 

 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

20. 05 
Всемирный день 

пчел 

Всемирный день пчёл — международный праздник, 

отмечаемый 20 мая — в день рождения основоположника 

современного пчеловодства Антона Янши (1734—1773). 

Проведение Всемирного дня пчёл служит привлечению 

внимания к огромной роли, которую играют 

медоносные пчёлы при опылении растений и получении мёда и 

других продуктов пчеловодства (маточное 

молочко, пчелиный воск, прополис и т. д.). 

Экологическое 

воспитание 

Тематическая 

неделя» «Насекомые» 

( ранний, младшая 

,средняя группы) 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

МАЙ 
22.05 – 27.05 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 
 

Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 

https://www.calend.ru/day/5-18/


4 неделя 

23.05 – 27.05 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

здоровому образу 

жизни 
соответствии с 

возрастом детей) 

Организация 

культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

23.05 

Всемирный день 

черепахи 

23 мая во многих странах 

отмечается Всемирный день черепахи— животного, 

символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот 

необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе 

Американского общества спасения черепах 

Экологическое 

воспитание  

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 
01.06  

День защиты 

детей 

Международный день защиты детей – всемирный праздник, 

направленный на улучшение благополучия детей. В торжествах 

участвуют дети и их родители, воспитатели и учителя, 

правозащитные и благотворительные организации.В России в 

2021 году Международный день защиты детей отмечается 1 июня 

и проходит 72 раз.Цель праздника – защитить права ребенка, 

обратить внимание людей на проблемы несовершеннолетних, их 

роль и место в обществе. 

Правовое воспитание 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 
Воспитатели всех 

групп 

02.06 

День здорового 
питания 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые 

отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ 

американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда 

можно есть то, что хочется.Праздник напоминает о том, что 

ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже 

банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим».  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

05.06 
День эколога 

День эколога в России - один из самых молодых праздников. Он 

не имеет многолетней истории. Его основателем стал президент 

РФ В.В. Путин, подписавший Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2007 № 933 «О Дне эколога». Впервые после 

его издания мероприятия, посвящённые событию, прошли на 

официальном уровне в 2008 году. Дата имеет символическое 

значение: она приурочена к Всемирному дню окружающей 

среды. 

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

ИЮНЬ 

2 неделя 
06.06 – 10.06 

06.06 
Пушкинский день 

в России 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют 

людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. 

Патриотическое 

воспитание 
Неделя сказок 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

08.06  
Всемирный день 

океанов 

Идея проведения Всемирного дня океанов была впервые 

предложена в 1992 году на Встрече на высшем уровне «Планета 

Земля» в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть нашу общую 

причастность и неразрывную связь с океаном, а также 

использовать этот День для повышения осведомленности о 

решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности 

человечества в его защиту. 

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

09.06 
Международный 

день друзей 

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей 

социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в 

разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 
Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 



них — Международный день друзей (InternationalFriendsDay) 

отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. 

соответствии с 

возрастом детей) 

12.06  

День России 

День России – государственный праздник, который ежегодно 

отмечается в Российской Федерации 12 июня.В этот день в 1990 

году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суверенитете России. 

Патриотическое 

воспитание 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 
Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

ИЮНЬ 
3 неделя 

14.06 – 17.06 
15.06 

Всемирный день 

ветра 

Всемирный день ветра отмечается 15 июня 2021 года. Цель 

праздника – привлечь внимание общественности к потенциалу 

ветроэнергетики, заявить о важности и необходимости ее 

развития. Событие организовали Европейская ассоциация 

ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра в 2007 

году. Два года его проводили только в странах Европы. С 2009 

года праздник обрел всемирную популярность. 

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

19.06 

 День наблюдения 
за облаками 

 

День наблюдения за облаками – довольно необычный 

позитивный праздник. Главная его цель – ощущение человеком 

связи с природой, что в текущий век активного развития 

технологий особенно важно. 

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

20.06 

День 
медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

День медицинского работника – профессиональный праздник 

медицинского персонала. Суть праздника – отдать дань уважение 

и выразить благодарность людям, которые посвящают свою 

жизнь медицинской деятельности. 
Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮНЬ 
4 неделя 

20.06 – 24.06 

21.06 

Международный 

день цветка 

Международный день цветка отмечается 21 июня 2021 года. 

Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В 

каждой стране он имеет свой символ. В России праздник 

проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся 

фестивали и парады цветов, конкурсы флористов.  

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

23.06 

День балалайки 

Балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий 

одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, 

существует уже несколько столетий. Международный праздник 

всех поклонников «трехструнной», плотно закрепившийся в 

календаре торжественных событий русского народа, был 

учрежден с целью уважить труд и творчество музыкантов-

народников, делающих весомый вклад в популяризацию богатой 

русской культуры. 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

26.06 
 День рождения 

зубной щетки 

Первые приспособления для чистки зубов представляли собой 

деревянные палочки, размочаленные на одном конце.Зубные 

щетки придумали китайцы в 1498 году. Ручку они делали из 

кости или бамбука, а щетину – из грубых волос из задней части 

шеи свиньи. Из Китая приспособления для чистки зубов 

распространились по Европе. Европейцам свиная щетина 

показалась жесткой, и они поменяли ее на конский волос. В 1938 

году начали использовать  нейлон. В 1939 году в Швейцарии 

появилась первая электрическая щетка.В России зубные щетки 

возникли в 20-х годах XIX столетия.  

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 



ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

29.06 

День поисков 

клада и секретов 

Кто и когда придумал такой интересный праздник, неизвестно. 

Но его с удовольствием справляют и дети, и взрослые. Они 

прячут в этот день «сокровища» в саду, рисуют карту, делят ее 

между участниками и устраивают веселые соревнования. 

Этот праздник – дополнительный повод погрузиться в историю, 

от общемировой до семейной.  

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

04.07 – 08.07 

08.07  
День семьи 

В День семьи, любви и верности традиционно проходят 

развлекательные мероприятия, мастер-классы народного 

ремесла, театральные представления, спортивные мероприятия, 

концерты, ярмарки, парады колясок. Семейных пар награждают 

памятной медалью «За любовь и верность», орденом 

«Родительская слава». 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

11.07  
День шоколада 

Всемирный день шоколада – праздник, посвященный любимому 

лакомству многих людей. В торжествах принимают участие 

сладкоежки и те, чей род деятельность связан с производством 

или продажей шоколада. В России в 2021 году Всемирный день 

шоколада отмечается 11 июля и проходит на неофициальном 

уровне 27 раз. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 
3 неделя 

18.07 – 22.07 

23.07 

Всемирный день 

китов и 
дельфинов 

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2021 

года. Это экологический праздник. Его цель – привлечь внимание 

общественности к проблеме исчезновения морских 

млекопитающих и прекратить их отлов. 

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

29.07 

Международный 
день тигра 

Международный день тигра отмечается 29 июля 29 июля года. 

Цель праздника – обратить внимание общественности на 

проблему исчезновения популяции полосатых хищников и 

информировать людей о способах защиты этих животных. 

Экологическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

30.07 
Международный 

день дружбы 

Международный день дружбы – праздник, направленный на 

укрепление взаимоотношений между людьми. Его отмечают все: 

каждый отдельный человек и целые государства.Цель праздника 

– напомнить о важности дружеских отношений между людьми, 

целыми культурами, государствами и нациями. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АВГУСТ 
1 неделя 

01.08 – 05.08 

01.08 

День 

железнодорожник
а 

День железнодорожника – профессиональный праздник всех 

работников железной дороги, вне зависимости от занимаемой 

должности, и вспомогательный персонал. В России в 2021 году 

День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа 

и выпадает на 1 августа. Торжество проходит на официальном 

уровне 41 раз. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

05.08 
Международный 

день светофора 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, 

в день установки первого работающего светофора. Россия 

поддерживает мировые традиции, и в 2010 году к этому 

празднику в Перми было приурочено открытие памятника 

данному механизму (кстати, аналогичные скульптуры есть в 

Пензе и Новосибирске). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

 
Воспитатели всех 

групп 

АВГУСТ 
08.08 

День строителя 

День строителя – профессиональный праздник работников 

строительных отраслей. День строителя ежегодно отмечается во 

второе воскресенье августа.  

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 
Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

Воспитатели всех 

групп 



2 неделя 

08.08 – 12.08 

соответствии с 

возрастом детей) 

14.08 
День 

физкультурника 

День физкультурника – профессиональный праздник 

преподавателей физкультуры. В торжествах участвуют все, кто  

имеет отношение к спорту: тренеры, студенты и выпускники 

профильных учебных заведений, люди, которые ведут здоровый 

образ жизни. В России в 2021 году День физкультурника 

празднуется во вторую субботу августа и выпадает на 14 августа. 

Торжество проходит на официальном уровне 41 раз. 

Значение праздника – показать роль спорта и здорового образа 

жизни для организма человека и приобщить подрастающее 

поколение к физической культе. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АВГУСТ 

3 неделя 
15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 
варенья 

День малинового варенья был придуман сообществом 

сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор же даты праздника не 

случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был 

посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне 

зависимости от возраста и социального положения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АВГУСТ 

4 неделя 
22.08 – 26.08 

22.08  

День флага 

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на которое 

нанесена в установленных пропорциях специальная расцветка. 

Штандарт России состоит из трёх полос: белого, синего и 

красного цвета. Он принадлежит, наряду с гербом в виде 

двуглавого орла, к числу официальных символов страны. Ему 

посвящён праздник. 

Патриотическое 

воспитание 
 

Организация 

культурных практик 

в режиме дня (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Воспитатели старшей 

и подг.  групп 

 
 

Планирование воспитательной работы в группах представлено в приложении №1 к календарному плану воспитательной 

работы.                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 



                                                                                                                                                                                 (Приложение 1). 

                                                           

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                              к приказу МБДОУ  

                                                                                                                                                      «Детский сад №4 «Теремок» 

                                                                         г. Новопавловска 

                                                                     от 26.08.2021 № 32- увр 
 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  г. Новопавловска  

на 2021/22 учебный год 

 
       Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска составлен в развитие рабочей 

программы воспитания МБДОУ Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска  в 2021/22 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен по возрастам, которые отражают культурные практики воспитательной работы детского сада в соответствии  

с рабочей программой воспитания Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска. 

  

во второй группе раннего возраста «Мишутка» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатель: Еремеева С. В. 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 
 01.09 – 03.09 

 

01.09 

День знаний 

Коллективная трудовая деятельность «Украсим нашу группу». 

Цель: формировать у детей положительное отношение к их труду, бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым посильную 

помощь. 
СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 
 06.09 – 10.09 

06.09 – 10.09 
Социальная акция «Мой друг – СВЕТОФОР». 



 Единый день 

дорожной 

безопасности 

Цель: профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Формировать начальные навыки безопасного поведения на дороге и на 

улице. 

СЕНТЯБРЬ  
3 неделя  

13.09 – 17.09 

 

13.09 

День парикмахера 

Досуг «Веселый парикмахер». Цель: Расширять представления детей о 

профессиях, закреплять знания о профессии – «Парикмахер», инструментах, 

используемых в работе и значимости этой профессии в жизни людей. 

Воспитание у детей уважительного отношения к труду. 

15.09  
День рождения 

велосипеда 

Физкультурный досуг «Наш друг – велосипед!» .Цель: формировать основы 

здорового образа жизни, закреплять умения в езде на велосипеде. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 
 20.09 – 24.09 

 

21.09 

Всемирный день мира 

Патриотическая акция «Голубь мира». Цель: формировать представление 

о голубе, как символе мира.  

СЕНТЯБРЬ 
 5 неделя  

27.09 – 01.10 

  

27.09 
День дошкольного 

работника 

Изготовление открыток ко Дню  дошкольного работника. 

Цель: познакомить, расширить и обобщить знания о 

профессиях дошкольного учреждения, изучить их особенности. Воспитывать 

в детях чувство признательности и уважения к труду взрослых. 

01.10 
Международный день 

пожилого человека 

Беседа с детьми : «Международный день пожилых людей» 

Цель: Познакомить детей с традицией празднования Дня пожилого человека.  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
 04.10 – 08.10 

  

04.10 
Всемирный день 

животных 

Дидактическая игра «Где моя мама?» - повторить, как зовут мам детенышей 

зверей, как они созывают своих детей.  

 Цель: учить узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. 

06.10 
Празднование Дня 

города Новопавловска 

Виртуальное путешествие «Мы по городу идем!» Цель: Формирование 

начала патриотических чувств у детей, познакомить малышей с 

достопримечательностями города Новопавловска. 

ОКТЯБРЬ 
2 неделя  

11.10 – 15.10 

  

11.10 
Всемирный день 

девочек 

Речевая игра : «Я- девочка! Я- мальчик!» Цель: формирование гендерных 

представлений, укрепление различий между мальчиком и девочкой. 

14.10  
Всемирный день 

зрения 

Игра-путешествие по станциям здоровья. Цель: Начальное формирование 

основ здорового образа жизни у детей . 



ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 

  
20.10 

День повара 

Театрализованная игра «Повар в гостях у ребят» 

Цель: Закрепить у детей понятие о назначении и труде повара. Формировать 

значимость и уважение к этой профессии. Воспитание ценностного 

отношения к здоровому образу жизни 
ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

  

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у бабушки и дедушки» Цель: социально-

коммуникативное развитие детей посредством формирования у них 

уважение к старшему поколению, желание доставлять радость близкому, 

родному человеку. Правовое воспитание. 

31.10 

День автомобилиста 

(последнее 
воскресенье) 

Спортивная игра «Юные водители» Цель: закрепление знаний детей о 

правилах дорожного движения.   

 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

  

03.11  
День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

Литературный праздник , посвященный Дню рождения С.Маршака. Цель: 

повышение эффективности работы по приобщению детей к творчеству С. 

Я. Маршака Патриотическое воспитание. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  
08.11 – 12.11 

 

10.11  

Всемирный день 

науки 

Познавательная игра «Как водичка отправилась гулять». 

Цель: дать детям представления о том, что воду можно собрать различными 

предметами: губкой, пипеткой, тряпкой и шприцом.  

12.11 
День синички 

Экологическое развлечение: "Синичкин День". 

Цель: сформировать у детей общее представление о синицах, об их пользе 

для человека, об особенностях их внешнего вида и поведения.  

НОЯБРЬ 
3 неделя  

15.11 – 19.11  

18.11  

День рождения Дед 
Мороза 

Развлечение «День рождения Дедушки Мороза!».  

Цель: Познакомить детей с главным героем Новогоднего праздника с 

Дедом Морозом.  
НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 
поделки для водителей 

и пассажиров 

Создание световозвращающих наклеек Цель: привлечь внимание детей и 

родителей в необходимости использования светоотражательных элементов, 

формирование и закрепление основных правил безопасного поведения при 

передвижении в темное время суток. Воспитание ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

28.11  
День матери 

Оформление открыток ко Дню матери.Цель:создание положительного 

эмоционального комфорта у детей в процессе общения друг с другом; 

вызвать эмоциональный отклик на яркие и теплые впечатления образа мамы. 



ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

  

30.11  

Всемирный день 

домашних животных 

Беседа «Всемирный день домашних животных» Цель: Расширение 

представления о разнообразии животного мира. 

04.12  

День заказов подарков 

и написания писем 
деду Морозу 

Пишем письмо Деду Морозу. 

Цель: создать хорошее настроение и вызвать у детей желание 

самостоятельно изготовить письма и заказать подарок Деду Морозу, по 

своему желанию.  

ДЕКАБРЬ 
2 неделя  

06.12 – 10.12 

08.12 
Международный день 

художника 

Сюжетно-ролевая игра «Кто такой художник». 

Цель: Расширить представление детей о профессии художника. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  
13.12 – 17.12 

13.12.  

День первых 

снежинок 

 «Путешествие по участку». Навестить елочку, березку (не замерзли ли они?) 

Цель: показать особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний 

период. 

ДЕКАБРЬ 
4 неделя  

20.12 – 24.12 

  

22.12  
День рождения 

детского писателя 

Э.Успенского 

 Литературный досуг «Чебурашка и друзья» .Цель: Ознакомление 

дошкольников с творчеством Э.Н.Успенского.  

 

23.12  

День снежных ангелов 

Игра-экспериментирование «Цветные льдинки». 

Цель:  формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 
ДЕКАБРЬ 

5 неделя  
27.12 – 31.12 

  

27.12  
Акция «Безопасные 

каникулы или Новый 

год "по Правилам» 

Изготовление новогодних игрушек для праздничной ёлки по тематике 

«Безопасность дорожного движения» Цель: расширять представления о зиме. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

 

29.12 

День пушистой 
елочки  

Дидактическая игра «Укрась ёлочку» .Цель: Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 09.01 

Выходные 
 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

11.01 
Международный день 

спасибо 

 Совместная игра-драматизация воспитателя и детей «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» .Цель: содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 



  12.01 

День рождения 

детского писателя 
Ш.Перро 

Литературное путешествие «Эти добрые сказки Шарля Перро» Цель: 

проверить знание детьми сказок Шарля Перро; расширить кругозор 

воспитанников. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 
 17.01 – 21.01 

19.01 

Всемирный день снега 

Прогулка «На площадке нашей снег». Цель: формирование представления о 

зиме; знакомство снегом. развивать интерес к окружающему миру. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя  

24.01 – 28.01 

28.01 

Международный день 

конструктора ЛЕГО 

Игра по станциям «Путешествие в Лего-страну» . 

Цель: Продолжать знакомить с основными элементами конструктора Лего. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

29.01  

День рождение 

автомобиля 

 Сюжетная игра « Мы едем на  автомобиле». Цель: Продолжить формировать 

представления о ППД и окружающем мире с помощью игр. 

ФЕВРАЛЬ 
3 неделя  

14.02 – 18.02 

 

17.02  

День рождения 
детского писателя  

А. Барто 

Литературная презентация «Любимый друг детства».  

Цель: Углубить и расширить знания детей о творчестве А. Л. Барто. 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 
День защитника 

отечества 

 Рассматривание и обсуждение фотографий «Мой папа – солдат»  

Цель: формирование первичных представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках Родины. 

МАРТ 
1 неделя 28.02 – 04.03 

 

01.03 

Всемирный день 
кошек 

 Беседа «У кого какая кошка». 

Цель: Познакомить детей с разными породами кошек. Формирование 

интереса и любви к кошкам.  

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

«Светофорик и его друзья». 

Цель: Познакомить детей со светофором. Формирование представление о 

правилах поведения на улице. 

МАРТ 

2 неделя  

07.03 – 11.03 

 

08.03 

Международный 

женский день 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка»   

Цель: дать представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме 

помощь.  

13.03 

День рождения 
детского писателя С. 

Михалкова 

Литературный досуг «Веселый праздник». 

Цель: доставить детям радость.   

 



МАРТ 

4 неделя  

21.03 – 25.03 

 

21.03 

Международный день 

театра кукол 

Кукольный театр «Кто сказал мяу».  

Цель: Вовлекать детей к театральной постановке.  

22.03 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Познавательная игра «Для чего нужна вода?» Цель: развивать у детей 

элементы экспериментирования. 

МАРТ 
5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 
День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

Путешествие по сказкам Корнея Чуковского 

.Цель: Знакомство детей с творчеством К.И.Чуковского. 

01.04 

День смеха 

Развлечение «День смеха». 

Цель: формирование потребности в общении со сверстниками;   развитие 

способности к совместным действиям в быту и игровой деятельности; 

сохранение психологического здоровья.  

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

 04.04 – 08.04 

07.04  
Всемирный день 

здоровья 

Спортивный праздник «День здоровья». Цель: Охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  
18.04 – 22.04 

22.04  

Международный день 
земли 

Виртуальная экскурсия «День земли» Цель: Продолжать формировать 

бережное отношение к природе. 

МАЙ 

1 неделя  
05.05 – 06.05 

09.05 

День Победы 

Акция «Сирень Победы». Цель: Воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам войны.  

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Путешествие по территории д/сада «Найди одуванчик». 

Цель: Показать новое растение – одуванчик. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика называть его части. 
МАЙ 

3 неделя 
 16.05 – 20.05 

16.05 

Всемирный день 
мальчиков 

Сюжетно-ролевая игра «Я-девочка, я-мальчик» 

Цель: формирование гендерных представлений, укрепление различий между 

мальчиком и девочкой. 
МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

 

22.05 – 27.05 

Единый день 
дорожной 

безопасности 

Театральная викторина «Мой друг-светофор». 

Цель: Продолжать знакомить детей со светофором. Формирование 

представление о правилах поведения на улице.  

 



ИЮНЬ 

1 неделя  

30.05 – 03.06 

01.06  
День защиты детей 

Досуг ко Дню защиты детей. Цель: Создание радостного настроения у детей. 

Воспитывать у детей культуру общения и правила поведения при участии в 

праздниках. 

02.06 
День здорового 

питания 

Сюжетно-ролевая игра «Где живут витамины?» Цель: рассказать детям о 

полезных продуктах. ИЮНЬ 

2 неделя  

06.06 – 10.06   

09.06 Международный 

день друзей 

Развлечение «День дружбы» 

Цель: Формировать навыки общения друг с другом. Развивать навыки 

позитивного социального поведения. 
ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

20.06 

День медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

Театрализованная игра «Что делает врач?»  Цель: сформировать 

представление о труде врача. Воспитание у детей уважительного отношения 

к труду 

ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

26.06 
 День рождения 

зубной щетки 

Театрализация «Королева Зубная Щетка в гостях у детей?» Цель: 

Познакомить детей с методами и предметами ухода за зубами (чистка зубов 

зубной щеткой, полоскание рта после еды, посещение стоматолога). 
ИЮНЬ 

5 неделя  
27.06 – 01.07 

29.06 

День поисков клада и 
секретов 

Досуг «На площадке нашей клад!» Цель: создать хорошее настроение , 

показать сплоченность коллектива. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

08.07  
День семьи 

Развлечение ко Дню Семьи. Цель:  закреплять умения называть членов своей 

семьи и понимать их роль в семье. 

ИЮЛЬ 

2 неделя  

11.07 – 15.07 

11.07  
День шоколада 

Развлечение «Я-сладкоежка!». Цель: продолжать прививать навыки 

здорового образа жизни. 

ИЮЛЬ 

3 неделя  

18.07 – 22.07 

23.07 

Всемирный день 

китов и дельфинов 

Виртуальное путешествие «Знакомство с китами и дельфинами» 

Цель: дать представление о китах и дельфинах (какие они, где обитают), 

воспитание бережного, доброжелательного отношения к окружающей живой 

природе .Экологическое воспитание 

ИЮЛЬ 
4 неделя 

 25.07 – 29.07 

29.07 

Международный день 
тигра 

Беседа «Усатый- полосатый». Цель: обогащение знаний и представлений 

дошкольников о внешнем виде, жизненном цикле и среде обитания тигров. 

Экологическое воспитание 



АВГУСТ 

1 неделя  

01.08 – 05.08 

05.08 

Международный день 
светофора 

Развлечение «Наш друг светофор» Цель: формировать представление о 

безопасности движения и правильности поведения у проезжей части. 

Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни 

АВГУСТ 

2 неделя 
 08.08 – 12.08 

14.08 

День физкультурника 

Досуг «Мы будущие чемпионы!» Цель: Воспитание ценностного отношения 

к здоровому образу жизни 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

Праздник «День малинового варенья» Цель: Развитие положительных 

эмоций, создание атмосферы радостного настроения у детей, закреплять 

имеющиеся у детей знания о дарах   природы . 

 

Календарный план воспитательной работы  в младшей группе «Буратино»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатель: Заматаева Е.А. 

Календарная неделя 

Дата и название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 
 

 

01.09 

День знаний 

Коллективная трудовая деятельность «Украшение прогулочной площадки 

воздушными шарами». Цель: формировать у детей положительное отношение 

к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать 

взрослым посильную помощь. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 
 06.09 – 10.09 

 

 
06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 

безопасности 

Знакомство с макетом перекрёстка. Цель: закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице; активизировать слова «светофор», «пешеход», 

«пассажир», «водитель». 

Целевая прогулка «Дисциплинированных пешеходов». Цель: знакомство с 

разнообразием улиц и дорог в ближайшем окружении, какие дорожные знаки 

и разметка встречается на дорогах. 

П/и «Водитель автобуса». Цель: закрепить понятия «вперёд», «назад», учить 

действовать по сигналу воспитателя. 

Просмотр мультфильма «Бармалей». Цель: показать детям последствия, к 

которым может привезти детское непослушание 



09.09 

Международный 
день красоты 

Беседа «Что поможет детям оставаться здоровыми, а значит и красивыми». 

Цель: формировать представления о красоте, взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека; развивать эстетическое восприятие, обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов, объектов природы, 

вызывать чувство радости от их созерцания. 

Просмотр мультфильма «Маша и Медведь – Красота – страшная сила». Цель: 

создание благоприятного эмоционального состояния у детей. 

Мастер класс «Коса – девичья краса» (девочки и мамы). Цель: приучать детей 

следить за внешним видом. 

СЕНТЯБРЬ  
3 неделя  

13.09 – 17.09 

 

13.09 

День парикмахера 

Ситуация общения «Профессия – парикмахер». Цель: способствовать 

развитию свободного общения детей со взрослыми о профессиях; воспитывать 

у детей уважение к труду взрослых; закрепить знания о профессии – 

«Парикмахер», инструментах, используемых в работе и значимости этой 

профессии в жизни людей. 

Творческая мастерская: рисование «Игра с бумажными куклами». Цель: 

подобрать и нарисовать куклам красивые причёски. 

Дид.игра «Какие инструменты нужны для работы парикмахера?». Цель: 

самостоятельно выбирать только те инструменты, которые нужны для работы 

парикмахеру и объяснить, что ими делают. 

15.09 
Российский день 

леса 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в лес». Цель: познакомить детей с 

представителями Царства растений – деревьями,  со строением дерева; 

воспитывать бережное отношение к деревьям и природе в целом. 

Подвижная игра «К дереву беги!». Цель: закреплять знания детей о деревьях, 

которые растут в нашей местности; учить быстро ориентироваться, находить 

нужное дерево. 

Психологический тест «Представь себя деревом». Цель: способствовать 

профилактике нервного перенапряжения. 

СЕНТЯБРЬ  
4 неделя 

 20.09 – 24.09 

 

21.09 

Всемирный день 

мира 

Рассказать детям о празднике – Международном Дне Мира. Цель: воспитывать 

дружелюбие, умение жить без конфликтов. 

Патриотическая акция «Колокольчик Мира». Цель: в честь Международного 

дня мира, дети по очереди передают друг другу колокольчик и звонят в него. 

Это будет наш голос памяти, мира и радости.  



СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День дошкольного 

работника 

Беседа «Кто работает в детском саду?». Цель: познакомить детей с 

праздником, с профессиями сотрудников детского сада.  

Изготовить с детьми поздравления для сотрудников детского сада. Цель: 

Развивать творческие способности детей. 

01.10 

Международный 

день пожилого 
человека 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: обогащать представления детей о роли 

бабушек и дедушек в их жизни. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 04.10 – 08.10 

 

04.10 
Международный 

день врача 

Игра – инсценировка: «Почему надо содержать свои зубы в чистоте?». Цель: 

научить детей правильно ухаживать за зубами; объяснить, почему необходимо 

беречь зубы с детства; формировать умение отвечать на вопросы. 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая». Цель: формировать умение заботиться о 

своём здоровье. 

04.10 
Всемирный день 

животных 

Чтение «Теремок» в обработке Е. Чарушина, «Коза-дереза». Цель: закреплять 

знания детей о диких и домашних животных, посредством чтения сказок, 

объясняя детям поступки персонажей и последствия этих поступков 

Рассматривание альбома «Животные разных стран». Цель: знакомить детей с 

некоторыми экзотическими для России животными: лев, жираф, слон, зебра, 

кенгуру. 

ОКТЯБРЬ 
2 неделя  

11.10 – 15.10 

 

15.10 
День собирания  

осенних листьев 

Дидактическая игра «Листопад». Цель: формировать удетей умение 

определять с какого дерева листок (Берёзовый, кленовый, дубовый). 

Музыкальная игра «Осенние листочки». Цель: побуждать двигаться под 

музыку в соответствии с ее характером. 

16. 10 

Всемирный день 
хлеба 

Презентация «Каждый день с хлебом»». Цели: познакомить детей с процессом 

выращивания и выпекания хлеба; расширять словарный запас; воспитывать 

бережное отношение к хлебу.  
ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 
20.10 

День повара 

Лепка «Колобки». Цель: развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов и цвета. 
ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

 

31.10 
День автомобилиста 

(последнее 

воскресенье) 

Сюжетно – ролевая игра «Авто магазин». Цель: учить детей составлять 

описательные рассказы, пользуясь моделью, активизировать соответствующий 

словарь. 

П/и «Чья машина едет быстрее». Цель: развивать ловкость, умение работать в 

команде, закреплять ПДД. 



НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

 

                     04.11 

День народного 

единства 

Беседа: «День народного единства». Цель: познакомить детей с праздником - 

«День народного единства», расширять представление детей о родном крае, 

стране, в которой мы живем; развивать любознательность, умение слушать; 

воспитывать патриотические чувства. 
НОЯБРЬ 

2 неделя  

08.11 – 12.11 

» 

12.11 
День синички 

Подвижная игра «Синички и кошка». Цель: ознакомление детей с народным 

праздником «Синичкин день»; развивать способности у детей участвовать в 

различных играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 

настроение. 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

Беседа с детьми о поведении, общении в группе друг с другом. Цель: 

воспитывать желание мирным путем выходить из разных проблемных 

ситуаций, формировать умение детей правильно реагировать на ссоры, споры, 

драки , научить решать конфликты. 
НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

21.11 
Всемирный день 

приветствий 

Просмотр мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Цели: познакомить детей с 

участием сказочных героев с приветствиями принятых в обществе, создание 

благоприятного эмоционального состояния у детей. 
НОЯБРЬ 

4 неделя  
22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 
светоотражайки - 

поделки для 

водителей и 
пассажиров 

 Творческая мастерская: совместные с родителями поделки на тему: «Фликеры 

спасают жизнь». Цель: дать представление детям о назначении 

световозвражающих  элементов; формировать знания о правилах 

передвижения в тёмное время суток; привлечь родителей к участию в 

реализации акции; воспитывать уважение к водителям и пешеходам. 

28.11  

День матери 

Досуг «Как котенок маму искал». Цель: воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к маме; способствовать единению семьи. 

Совместный мастер-класс для детей и родителей (папы) «Подарок для 

любимых мам». Цель: привлечь родителей к совместному творчеству с 

детьми. 
ДЕКАБРЬ 
1 неделя 

 29.11 – 03.12 

 

30.11  
Всемирный день 

домашних животных 

Рассматривание альбома: «Домашние животные», Цель: формировать 

представление о классификации животных (дикие, домашние); развивать 

умение находить сходства и отличия при сравнении взрослых животных и их 

детёнышей; закрепить представление о роли человека по уходу за домашними 

животными. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  
13.12 – 17.12 

13.12.  

День первых 

снежинок 

Музыкальная игра «Метель и снежинки». Цель: вовлекать детей в игровую 

ситуацию в двигательную импровизацию, приучать внимательно слушать 

мелодию. 



ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

24.12 

День варежек 

Продуктивная деятельность: «Варежка для Машеньки». Цель: выкладывать 

узор из одноцветных геометрических фигур (кругов красного цвета) на 

плоскости; закреплять прием наложения, развивать моторику пальцев; 

формировать устойчивый интерес к продуктивной деятельности через игровые 

приемы. 

ДЕКАБРЬ 
5 неделя  

27.12 – 31.12 

 

27.12  

Акция «Безопасные 

каникулы или Новый 

год "по Правилам» 

Презетация «Новый год у ворот…». Цель: формировать первичные 

представления о мерах предосторожности в праздник; активизация работы по 

пропаганде правил безопасного образа жизни среди детей. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  
01.01 – 09.01 

Выходные 
 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

 

15.01 

 Всероссийский день 

зимующих птиц 
«Покормите птиц 

зимой» 

Чтение художественной литературы: Е.Чарушин «Воробей», «Сорока». Цель: 

развивать у детей яркие впечатлений о природе, обогащая представления о 

зимующих птицах, встречающихся в ближайшем окружении, учить проявлять 

заботу о них. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 
 17.01 – 21.01 

19.01 

Всемирный день 
снега 

 

Игра «Передай снежок». Цель: формировать умение у детей передавать друг 

другу снежок разными способами. 

ЯНВАРЬ 
4 неделя  

24.01 – 28.01 

28.01 
Международный 

день конструктора 

ЛЕГО 

Конструирование: «Светофор». Цель: формировать умение детей работать с 

конструктором ЛЕГО; закреплять умение точно соединять детали разной 

величины и цвета друг с другом. 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

 31.01 – 04.02 

29.01  
День рождение 

автомобиля 

Рисование мелками на асфальте «Дороги для автомобилей». Цель: закреплять 

умения детей рисовать различные виды транспорта 

Конструктивная игра «Построим гараж». Цель: познакомить детей с 

понятием «гараж», учить строить гараж из кубиков. 

ФЕВРАЛЬ 
2 неделя  

07.02 – 11.02 

10.02  

День рождения 
утюга 

Рассматривание утюга. Цель: обогащать представления детей о многообразии 

утюгов; развивать речь детей, обогащать словарь: электрический утюг, 

электрический паровой утюг 



ФЕВРАЛЬ 

3 неделя  

14.02 – 18.02 

 
15.02 -20.03 

Акция «Скорость не 

главное» 

С/р игра «Водитель». Цель: побуждение детей к принятию роли, умению 

договариваться между собой, установить взаимодействие. 

Подвижная игра «Цветные автомобили». Цель: закреплять умения бегать, 

наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Трудовая деятельность: очищаем игрушки от песка после игры «Оттиски 

машин на мокром песке». Цель: воспитывать ответственность, поощрять 

стремление трудиться, подбирать инвентарь для работы. 

17.02  

День рождения 

детского писателя А. 
Барто 

Чтение стихов А.Барто из серии «Игрушки». Цель: побуждать к выражению 

своих впечатлений, отвечать на вопросы воспитателя; выразительно читать 

наизусть стихотворения А. Барто; описывать игрушки; вызывать чувства 

сопереживания, воспитывать дружелюбие, положительные эмоции. 

ФЕВРАЛЬ 
4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 
День защитника 

отечества 

Рассматривание иллюстраций «Наши защитники». Цель: осуществлять 

патриотическое воспитание, знакомить с военными профессиями. 

МАРТ 
1 неделя 28.02 – 04.03 

 

01.03 

Всемирный день 
кошек 

Творческое занятие «В каждом окошке – по кошке», по произведению Бориса 

Заходера о представителях семейства кошачьих. 

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 
безопасности 

Рассматривание и раскрашивание изображений различных транспортных 

средств. 

Цель: расширять представления детей о многообразии транспортных средств, 

закрепить обобщающие понятие «транспорт» 

Наблюдение за транспортом на прогулке. Цель: обратить внимание на 

разнообразие колёс у разного вида транспорта. 

Чтение стихотворения С. Маршака «Мяч». Цель: довести до сознания детей, 

что автомобиль представляет опасность, поэтому нельзя беспечно вести себя 

на улице. 

МАРТ 
2 неделя  

07.03 – 11.03 

07.03 
День рождения 

телефонного 

аппарата 

Чтение стихотворения К.Чуковского «Телефон». Цель: порадовать детей 

чтением веселой сказки; развивать умение слушать и правильно отвечать на 

вопросы; воспитывать любовь к художественной литературе, воспитывать 

усидчивость. 

МАРТ 
3 неделя  

14.03 – 18.03 

16.03 
День цветных 

карандашей 

  

Творческая мастерская: «Приключение цветных карандашей». Цель: 

закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, выделять цвет 

предметов в окружающей обстановке,  

 



МАРТ 

4 неделя  

21.03 – 25.03 

21.03 

Международный 

день театра кукол 

Кукольный спектакль «Как Зайчишка не любил умываться». Цель: 

воспитывать эстетический вкус, прививать любовь к кукольному театру. 

МАРТ 
5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

Последняя неделя 
марта – неделя 

детской книги 

Выставка книг «Любимые сказки». Цель: формировать умение бережно 

относиться к книгам. 

01.04 
Международный 

день птиц 

Рассматривание альбома «Птицы». Цель: развивать элементарные 

представления о птицах (летают, поют, клюют, радуются, строят себе домики-

гнёзда); воспитывать бережное отношение к гнездовьям птиц; способствовать 

уточнению и обогащению представлений детей о зимующих  и перелётных 

птицах. 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

07.04  
Всемирный день 

здоровья 

 

Беседа с детьми «Быть здоровыми хотим!». Цель: формировать умение 

бережно относиться к своему здоровью, одеваться в соответствии с 

погодными условиями. 

Развлечение «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Цель: закрепить 

понимание здорового образа жизни, получить эмоции от праздника, 

воспитывать сплочение в играх. 

АПРЕЛЬ 
2 неделя 

 11.04 – 15.04 

 

12.04  

День космонавтики 

Игровая ситуация «Поможем Петрушке построить ракету». Цель: закреплять 

умения детей передавать несложные образы предметов; выкладывать на листе 

бумаги приготовленные воспитателем детали различных геометрических 

фигур; раскладывать их в определенной последовательности по образцу. 

АПРЕЛЬ 
3 неделя  

18.04 – 22.04 

  

19.04  

День подснежника 

Пальчиковая игра «Подснежники». Цель: развивать мелкую моторику рук при 

помощи пальчиковых игр. 

22.04  
Международный 

день земли 

Словесная игра «Да или нет». Цель: познакомить с правилами поведения в 

лесу, воспитание экологической культуры. 
АПРЕЛЬ 

4 неделя 
 25.04 – 29.04 

 

30.04  

День пожарной 
охраны 

Беседа с детьми по рассказам Б.Житкова «Дым» и «Пожар». Цель: 

использовать содержание произведений для формирования понимания 

опасности огня, вырвавшегося из-под контроля; воспитать уважение к 

профессии пожарного, помогающего людям, попавшим в беду. 
МАЙ 

1 неделя  
05.05 – 06.05 

09.05 

День Победы 

Беседа «Гордимся нашими дедами». Цель: воспитывать любовь к своей 

Родине,  уважительное отношение к ветеранам ВОВ. 



Патриотическая акция  «Никто не забыт!...» (Посещение Парада Победы 9 мая. 

Возложение цветов к мемориалу). Цель: воспитывать чувство патриотизма у 

детей. 

МАЙ 
2 неделя 

 11.05 – 13.05 

13.05 

Всемирный день 
одуванчика 

Разучивание стихотворения Е. Серовой «Одуванчик». Цель: воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту цветка, описание его в стихотворной 

форме; способствовать развитию бережного отношения к живой природе.  
МАЙ 

3 неделя 

 16.05 – 20.05 

20. 05 

Всемирный день 

пчел 

Физкультурная минутка «Пчёлка». Цель: конкретизировать представления 

детей о насекомых- пчелах; формировать представления о том, что пчелы – 

полезные насекомые (собирают сок-нектар, из которого получается мед. 
МАЙ 

4 неделя 
 23.05 – 27.05 

 22.05 – 27.05 

Единый день 

дорожной 
безопасности 

Игра малой подвижности «Светофор» Цель: закреплять знания детей о работе 

светофора, знания правил перехода улицы; развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по сигналу. 

Беседа о правилах безопасного поведения вне дома. Цель: выявить полноту 

знаний детей об источниках опасности, о типичных ситуациях на улице, о 

мерах предосторожности, действиях в опасных ситуациях и правилах 

поведения во дворе и в транспорте. 

Листовки для родителей – водителей «Рисование «Дорожки для пешеходов» 

Цель: учить рисовать тротуары вдоль проезжей части и пешеходные переходы. 
ИЮНЬ 

1 неделя  

30.05 – 03.06 

01.06  
День защиты детей 

Праздник ко «Дню защиты детей». Цель: создание праздничного настроения у 

детей; воспитывать интерес к эстафетам и хороводам. 

ИЮНЬ 
2 неделя  

06.06 – 10.06 

09.06  
Международный 

день друзей 

Игра «Передай мяч другу». Цель: формировать умение действовать по 

сигналу, дружно и быстро передавать мяч по кругу. 

ИЮНЬ 

3 неделя 
 14.06 – 17.06 

19.06 

 День наблюдения за 
облаками 

На прогулке наблюдение за облаками. Цель: познакомить с природным 

явлением – облаками, показать разнообразие облаков, воспитывать интерес к 

природе. 

20.06 

День медицинского 

работника 
(3-е воскресенье) 

Дидактическая игра «Собери в чемоданчик нужные инструменты». Цель: дать 

представление о труде врача, его трудовых действиях; познакомить с 

инструментами и их назначением. 

ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

26.06 
 День рождения 

зубной щетки 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Цель: уточнить знания детей об 

индивидуальных принадлежностях и их назначений: зубная щетка, расческа, 

носовой платок. 



ИЮНЬ 

5 неделя  

27.06 – 01.07 

29.06 

День поисков клада 

и секретов 

Квест-игра «Найди клад». Цель: физическая и психологическая разрядка 

детей, получение положительных эмоций; формировать товарищеские и 

доброжелательные взаимоотношения; воспитывать самостоятельность и 

ответственность перед коллективом.  

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

08.07  
День семьи 

Инсценированная подвижная игра «Репка». Цель: формировать представления 

детей о семье; развивать способности коммуникативного общения, 

положительные эмоции и чувства; воспитывать у детей увлечение 

подвижными играми. 

ИЮЛЬ 

2 неделя  

11.07 – 15.07 

11.07  
День шоколада 

Развлечение «Путешествие в страну шоколада». Цель: формирование 

представления о празднике – Всемирный день шоколада; развивать желание 

принимать активное участие в развлечении; создание радостного настроения; 

воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 
ИЮЛЬ 

4 неделя 

 25.07 – 29.07 
30.07  

Международный 
день дружбы 

Праздник «День дружбы». Цель: Уточнить представления детей о том, что 

значит «уметь дружить», формировать навыки общения друг с другом; 

воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым, 

развивать дружеские связи; создать радостное настроение, ощущение 

праздника у детей. 
АВГУСТ 

1 неделя  
01.08 – 05.08 

05.08 
Международный 

день светофора 

Беседа «Светофор - друг ребят». Цель: продолжать знакомить со значением 

светофора и его сигналами; закрепить название красного, желтого, зеленого 

цветов; воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 

Разучивание отрывка стихотворения С. Михалкова «Светофор» 

Цель: закрепить знания детьми сигналов светофора, развивать память детей. 

АВГУСТ 

2 неделя 

 08.08 – 12.08 

08.08 
День строителя 

Рассматривание картины «На стройке». Цель: продолжать формировать у 

детей представление о профессии «строитель»; познакомить детей с одеждой 

строителя, с инструментами для работы; воспитывать у детей интерес и 

уважение к труду взрослых. 

14.08 

День 

физкультурника 

Спортивное развлечение «День физкультурника». Цель: создание 

праздничного настроения; закрепление у детей знания о здоровом образе 

жизни; уточнение знаний детей о различных видах спорта, развитие быстроты, 

прыгучести, ловкости в игровой форме, совершенствование координации 

движений, воспитание доброжелательности, организованности. 

АВГУСТ 

3 неделя 
16.08 

 Развлечение «Малиновый день в детском саду». Цель: создать у детей 

положительный эмоциональный настрой посредством активизации 



 15.08 – 19.08 День малинового 

варенья 
познавательной, двигательной деятельности; познакомить дошкольников с 

праздником малинового варенья; развивать у них внимание, мышление, 

ловкость, быстроту, коммуникативные навыки, умение действовать по 

сигналу; воспитывать интерес к играм на свежем воздухе. 

АВГУСТ 

4 неделя 

 22.08 – 26.08 

22.08  
День флага 

Праздник «День флага России». Цель: формировать основы патриотизма у 

детей, воспитывать любовь и уважение к своей Родине, закреплять знание 

детей о символическом значении цветов государственного флага России. 

 

Календарный план воспитательной работы  в средней  группе «Колокольчик»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатель: Козлова Л.И., Бузулуцкая Т.А. 

Календарная неделя 

Дата и название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

01.09 

День знаний 

«День знаний» Цель: создание праздничного школьного настроения у детей. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

 06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 

безопасности 

1.Беседа «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать»: расширять знания 

детей о правилах поведения на улице; познакомить с обязанностями пешеходов, 

правилами движения по тротуару и через проезжую часть. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Азбука дорожного движения»: создать условия для 

закрепления у детей знаний правил дорожного движения по средством 

сюжетно ролевой игры. 

3. Досуг «Страна правил дорожного движения»: формировать у детей знания о 

правилах дорожного движения, желание соблюдать эти правила, обучать 

предвидеть опасность, показать важность соблюдения правил дорожного 

движения. 

09.09 

Международный 

день красоты 

Прогулка – путешествие по территории детского сада «У цветочной клумбы»: 

развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту 

объектов природы, вызывать чувство радости от их созерцания. 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

13.09 

День парикмахера 

Беседа «Знакомство с профессией парикмахер»: расширить представление о 

профессии парикмахера, орудиях труда, трудовых действиях. 



13.09 – 17.09 

  

15.09  

День рождения 

велосипеда 

Чтение сказки «Мишутка велосипедист»: познакомить детей с правилами 

безопасной езды на велосипеде. 

18.09 

(3-я суббота) 

Международный 

день сока в 

России 

Игра «Узнай на вкус и запах»: упражнять детей в определении вкуса и запаха 

овощей и фруктов 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 20.09 – 24.09 

21.09 

Всемирный день 

мира 

Досуг «Дружба – это здорово»: уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», формировать навыки общения друг с другом 

 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День 

дошкольного 

работника 

Детский мини-концерт «День дошкольного работника» Цель: создание 

позитивного настроения у детей и взрослых. 

01.10 

Международный 

день пожилого 

человека 

Творческая мастерская «Изготовление открыток ко дню пожилого человека»: 

воспитание уважительного отношения, внимания  к старшему поколению. 

04.10 

Всемирный день 

животных 

Викторина «В мире животных»: формировать экологическое сознание 

дошкольников; закреплять знания детей о диких животных; развивать 

зрительное и слуховое внимание, связную, речь, память; воспитывать 

познавательный интерес к диким животным. 

06.10 

Празднование 

Дня города 

Новопавловска 

Виртуальное путешествие: «Достопримечательности города Новопавловска»: 

расширить и обогатить знания детей о родном городе, формировать чувство 

патриотизма и гордости к родному городу. 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 

15.10 

День собирания  

осенних листьев 

Прогулка «Красота осенних листьев»: раскрыть понятие «листопад»; 

конкретизировать и закреплять представления детей об осенних изменениях в 

природе, расширять словарный запас («Золотая осень», «Хмурая осень»), 

формировать умение видеть красоту осенней природы; учить создавать 

красивые букеты из осенних листьев. 



16. 10 

Всемирный день 

хлеба 

Краткосрочный проект «Хлеб всему голова» Цель: Сформировать знания детей об 

общественной значимости труда хлебороба. 

Познакомить детей с тем, как хлеб попадает в магазин, как его выращивают. 

Довести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей. 

 Познакомить детей с историей пшеницы, муки, хлеба, с их изделиями, 

формировать бережное отношение к хлебу. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 

 
20.10 

День повара 

Сюжетно-ролевая игра «Варенье для Мишки»: закрепить ранее полученные 

знания о труде взрослых. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

  

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Чтение сказки «Старый дед и внучек»: способствовать формированию 

нравственной культуры учащихся, симпатии и сопереживания; уважительного 

отношения к пожилым людям, взаимопонимания и терпимости в отношении 

пожилых людей. 

31.10 

День 

автомобилиста 

(последнее 

воскресенье) 

Беседа «Знакомство с профессией шофера».  

Цель: продолжать знакомить детей с профессией шофера Воспитывать интерес 

и уважение к людям знакомых профессий. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

 

03.11  

День рождения 

детского писателя 

С. Маршак 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю С.Я. 

Маршаку. Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. 

2.Чтение сказки С.Я. Маршака «Усатый- полосатый» с рассматриванием 

иллюстраций. 

Цель: развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Учить осмысливать и оценивать характер героя рассказа. 

04.11 

День народного 

единства 

Беседа «День народного единства» 
Цель. Дать основные понятия о символах государства, о происхождении и истории 

российского герба, флага, об их функциональном предназначении, о символическом 

значении цветов и образов, познакомить с праздником и историей его образования. 

12.11 

День синички 

Развлечение «Синичкин праздник. Цель: уточнить и расширить представление 

детей о  птицах, об их жизни в осенний период. 



13.11 

Всемирный день 

доброты 

1.Чтение произведений В. Осеевой «Добрые слова», В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо»  

2. Акция «Книжкина больница». 

Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

16.11 
Всемирный день 

толерантности  

Психогимнастика «Минутки» Цель: сохранение и укрепление 

психологического здоровья, повышение интереса родителей и педагогов к 

психологии. 

18.11  

День рождения 

Деда Мороза 

Развлечение  «День Рождения Деда Мороза». 

Цель: познакомить детей с интересным событием – Днём Рождения Деда Мороза. 

21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Познавательный досуг «День приветствий». Цель: познакомить детей в игровой форме 

с участием сказочных героев с приветствиями принятых в обществе, как у нас в 

стране, так и в других странах мира. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция 

«Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для 

водителей и 

пассажиров 

Социальная акция по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись» 

Цель: внедрение практики использования дошкольниками светоотражающих 

приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения безопасности дорожного движения. 

23.11  

День рождения 

детского писателя 

Н.Носова 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Н. Носову. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение рассказа Н.Носова  «Затейники» с рассматриванием иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя Н. Носова. 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

28.11  

День матери 

Изготовление продуктов детской деятельности: лепка. «Подарок мамочке» Цель: 

формировать представления о празднике дне Матери. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
30.11  

Дидактическая игра  «Кто, кто в теремочке живет?» 

Цель: воспитавать любовь к животным. 



 29.11 – 03.12 

 

Всемирный день 

домашних 

животных 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

06.12 – 10.12 

 

08.12 

Международный 

день художника 

Беседа  «Международный день художника». Цель: познакомить детей с 

возникновением профессии художника. Дать знания о том, что художники – 

это люди, которые пишут картины, ваяют скульптуры, расписывают посуду, 

игрушки, мебель, придумывают узоры на ткани. Показать значимость 

профессии художника для людей. 

10.12  

Всемирный день 

футбола 

П.И. «Лови мяч» Цель: обучение в игровой форме ловле мяча и точности 

бросания его в заданном направлении, развитие внимательности и быстроты 

реакции ребенка. 

13.12  

Акция «Жизнь 

без ДТП» 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование (раскраски) Цель: 

формирование у детей устойчивого и неоспоримого понимания необходимости 

соблюдения безопасного поведения на улицах и дорогах. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

  

24.12 

День варежек 

Презентация «История варежки» Цель: формировать у детей интерес к истории 

и культуре наших предков, познакомить с историей возникновения варежки на 

Руси. 

29.12 

День пушистой 

елочки  

30.12  

День ёлочных 

игрушек 

Д.И. «Что растет на елке?» Цель: Развивать речь, мышление, воображение. 

 

Сюжетно-ролевая игра “Поход в торговый центр за подарками” Цель: развитие 

средств успешной социализации детей в коллективе. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 09.01 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

 

11.01 

Международный 

день спасибо 

Игра- драматизация «Автобус». Цель: уточнить знания детей о добрых и 

вежливых словах, расширить понятие детей о культуре поведения;  привить 

навыки культурного поведения детей в общении друг с другом и другими 

людьми. 



12.01 

День рождения 

детского писателя 

Ш.Перро 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Ш. Перро. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» с рассматриванием 

иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

15.01 

Всероссийский 

день зимующих 

птиц «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование (раскраски) 

Цель: Расширить кругозор воспитанников, обратить внимание на трудное 

существование птиц зимой; развивать мелкую моторику рук. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 17.01 – 21.01 
20.01 

День пингвина 

Беседа «Пингвины». Цель: дать детям представление об особенностях природы 

Антарктиды, о ее жителях- пингвинах. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя  

24.01 – 28.01 

 

28.01 

Международный 

день 

конструктора 

ЛЕГО 

Конструирование «Дом для моей семьи» Цель: продолжать учить строить по 

замыслу. Учить анализировать образцы конструкций. 

29.01  

День рождение 

автомобиля 

Тематическая выставка «Автомобили» 

П.И.» Светофор» Цель: формировать знания детей об автомобилях, развивать 

внимание, быстроту реакции. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

07.02 

День рождения 

огнетушителя 

 
Тематическая беседа «День рождения Огнетушителя». 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о пожарной безопасности. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  

07.02 – 11.02 

 

07.02  

Международный 

день зимних 

видов спорта 

Презентация «День зимних видов спорта». Цель: формировать знания детей о 

зимних видах спорта. 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


11.02  

День рождения 

детского писателя 

В. Бианки 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю В. Бианки. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение рассказа  В. Бианки «Подкидыш» с рассматриванием иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

17.02  

День рождения 

детского писателя 

А. Барто 

Творческий проект «Первые стихи» по творчеству А. Л. Барто  

Цель: спроектировать совместную деятельность педагогов, родителей и детей 

для создания условий и творческого осуществления проекта. Приобщение 

детей к художественной литературе, развитие творческих способностей, 

фантазии детей. Знакомство детей с писательницей Агнией Барто и её 

творчеством. Воспитывать доброжелательность и отзывчивость. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 

День защитника 

Отечества 

П.И. «Самолеты» Цель: развивать внимание, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 

 

03.03 

Всемирный день 

дикой природы 

Викторина «Всемирный день дикой природы» 
Цель: развитие интереса воспитанников к дикой природе посредством участия в 

воспитательных мероприятиях. 

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

1. Беседа с детьми «Мы – пешеходы» 

Цель: закреплять с детьми знания правил пешеходного движения, 

совершенствовать правила перехода через проезжую часть дороги. 

2. Дидактическая игра «Транспорт» 

Цель: расширять знания детей о различных видах транспорта: грузовой, 

пассажирский, специальный, оперативный. 

МАРТ 

2 неделя  

07.03 – 11.03 

 

08.03 

Международный 

женский день 

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

Цель: развивать речь, память, внимание. Воспитывать любовь к матери. 

13.03 

День рождения 

детского писателя 

С. Михалкова 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю 

С.Михалкову. Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. 

2.Чтение стихотворений  С. Михалкова  «Дядя Степа» с рассматриванием 

иллюстраций. 



 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

14.03 

Международный 

день рек 

Беседа о воде. Экспериментирование «Агрегатное состояние воды» 

Цель: закрепление у детей знания о разных состояниях воды, ее свойствах и 

качествах. Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, 

воспитание экологического сознания, представления о необходимости 

сохранения окружающей природы в экологическом равновесии. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

 

15.03 

День добрых дел 

Словесная игра «Комплименты» Цель: побуждать детей находить в друг друге 

хорошие черты, говорить друг другу комплименты. 

16.03 

День цветных 

карандашей 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» (раскраски) Цель: приобщать детей к художественному 

творчеству; прививать навыки рисования цветными карандашами. 

27.03 

День театра 
Беседа «Театр» Цель: расширить представления детей о мире театра, о 

театральных профессиях, стимулировать их интерес к театральному искусству 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя 

К. Чуковского 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю К. 

Чуковскому. Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. 

2.Чтение сказки  К. Чуковского  «Федорино горе» с рассматриванием 

иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

08.04  

Открытие памятн

ика «Казакам – 

основателям 

станицы 

Новопавловской 

от благодарных 

потомков». 

Виртуальная экскурсия «Памятник «Казакам – основателям станицы 

Новопавловской от благодарных потомков». 

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у старших 

дошкольников. 

АПРЕЛЬ 
13.04  

Сюжетно- ролевая игра «Троллейбус».  Цель. Закрепление знаний и умений о труде 

водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, 



2 неделя 

 11.04 – 15.04 

 

День рождения 

троллейбуса 

творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Формирование 

положительных взаимоотношений между деть ми. Воспитание у детей уважения к 

труду водителя и кондуктора. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

 

28.04  

День рождения 

русской 

писательницы 

 В. Осеевой 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю В. Осеевой. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение В. Осеевой  «Сторож» с рассматриванием иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . Развивать умение слушать 

и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по содержанию. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

09.05 

День Победы 

Беседа с детьми: «День победы». Цель: познакомить с традициями 

празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого праздника для 

нашей страны, воспитывать внимательное и заботливое отношение к 

пожилым людям, ветеранам. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Прогулка «Наблюдение за одуванчиком». Цель: формировать знания детей о  

весенних цветах- одуванчиках. 

Познакомить со строением цветка и его особенностями. 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

Изготовление продуктов детской деятельности: лепка Тема «Подарок 

другу» Цель: продолжать развивать образные представления, эстетическое 

восприятие. Воспитывать внимание к другим детям, желание заботиться о них. 

Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

МАЙ 

3 неделя 

 16.05 – 20.05 

18.05 

Международный 

день музеев 

Презентация «Что такое музей?» Цель: Познакомить с понятием «музей» и его 

назначением. 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

01.06  

День защиты 

детей 

Развлечение   «Мы встречаем лето». Цель: формирование представлений о 

празднике «День защиты детей». 

 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

02.06 

День здорового 

питания 

Заучивание стихотворения «Чтоб здоровье сохранить…» Цель: Закрепить 

знания детей о правильном здоровом питании, что еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

12.06  

День России  

Слушание «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей 

дошкольного возраста. 



ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

19.06 

 День наблюдения 

за облаками 

 

Наблюдение за облаками. Цель: формировать у детей умение видеть красоту 

неба, вызвать желание фантазировать, глядя на небо, развивать творческое 

воображение, развивать познавательные интересы, устойчивое 

внимание, наблюдательность. 

ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

23.06 

День балалайки 

Развлечение «День Балалайки»  Цель: знакомство с историей балалайки – 

русского народного музыкального инструмента. 

ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

08.07  

День семьи 

Отгадывание загадок по теме. Чтение рассказа В. Катаева «Цветик –семицветик» 

Цель: воспитывать любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, 

развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

11.07  

День шоколада 

Развлечение «Путешествие в страну шоколада» 

Цель: формирование представления о празднике – Всемирный день шоколада, 

отмечаемый всеми сладкоежками 11 июля. 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

23.07 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

Досуг «Всемирный день китов и дельфинов». Цель: создание условий для 

ознакомления дошкольников о животных, находящихся в опасности в 

экосистеме. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

01.08 

День 

железнодорожника  

Чтение произведения Дж. Родари «Детская железная дорога». Цель: 

воспитывать любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, 

развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

08.08 

День строителя 

Отгадывание загадок о строительных инструментах. Цель: развивать память, 

внимание, речь. 

АВГУСТ 

2 неделя 

 08.08 – 12.08 

14.08 

День 

физкультурника 

Спортивное состязание «Ловкие и смелые» Цель: пропаганда массовости 

физической культуры и спорта. 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

Д.И. «Потопаем-похлопаем» Цель: продолжать развивать доброжелательные 

отношения между детьми 

 

АВГУСТ 

4 неделя 

22.08 – 26.08 

22.08. 

День флага 

Д.И. «Встань около своего цвета» Цель: формировать у детей представление о 

стране, в которой мы живем, развивать познавательный интерес, 

эмоциональную восприимчивость, отзывчивость к государственным 

праздникам. 



 

Календарный план воспитательной работы в средней  группе «Сказка»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатели: Ващенко О.А., Пудовкина Н.С. 
 

Календарная неделя 

Дата и 

название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

01.09 

День знаний 

«День знаний» Цель: создание праздничного, настроения у детей. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

 06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 

безопасности 

1.Беседа «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать»: расширять знания 

детей о правилах поведения на улице; познакомить с обязанностями пешеходов, 

правилами движения по тротуару и через проезжую часть. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Азбука дорожного движения»: создать условия для 

закрепления у детей знаний правил дорожного движения по средством 

сюжетно ролевой игры. 

3. Досуг «Страна правил дорожного движения»: формировать у детей знания о 

правилах дорожного движения, желание соблюдать эти правила, обучать 

предвидеть опасность, показать важность соблюдения правил дорожного 

движения. 

09.09 

День рождения 

детского 

писателя  

Б. Заходера 

1. Оформление выставки в группе посвященная Борису Заходеру. Цель: развитие 

познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение сказки Б. Заходера «Хрюша на елке» с рассматриванием 

иллюстраций: продолжать знакомить детей с творчеством Бориса Заходера. 

09.09 

Международны

й день красоты 

Прогулка – путешествие по территории детского сада «У цветочной клумбы»: 

развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту 

объектов природы, вызывать чувство радости от их созерцания. 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  
13.09 

Беседа «Знакомство с профессией парикмахер»: расширить представление о 

профессии парикмахера, орудиях труда, трудовых действиях. 



13.09 – 17.09 

 

День 

парикмахера 

15.09 

Российский день 

леса 

Творческая мастерская «Изготовление коллажа «Берегите лес»: расширять 

представления детей об охране природы, закреплять правила поведения в 

природе; дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

15.09  

День рождения 

велосипеда 

Чтение сказки «Мишутка велосипедист»:  познакомить детей с правилами 

безопасной езды на велосипеде. 

18.09 

(3-я суббота) 

Международны

й день сока в 

России 

Игра «Узнай на вкус и запах»: упражнять детей в определении вкуса и запаха 

овощей и фруктов. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 20.09 – 24.09 

21.09 

Всемирный день 

мира 

Досуг «Дружба – это здорово»: уточнить представления детей о том, что значит 

«уметь дружить», формировать навыки общения друг с другом 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День 

дошкольного 

работника 

Детский мини-концерт «День дошкольного работника» Цель: создание 

позитивного настроения у детей и взрослых. 

01.10 

Международны

й день пожилого 

человека 

Творческая мастерская «Изготовление открыток ко дню пожилого человека»: 

воспитание уважительного отношения, внимания  к старшему поколению. 

01.10 

Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 

октября) 

Досуг  «Подари улыбку другу!»: формирование эмоционально-положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

04.10 

Всемирный день 

животных 

Викторина «В мире животных»: формировать экологическое сознание 

дошкольников; закреплять знания детей о диких животных; воспитывать 

познавательный интерес к диким животным. 



06.10 

Празднование 

Дня города 

Новопавловска 

Виртуальное путешествие: «Достопримечательности города Новопавловска»: 

расширить и обогатить знания детей о родном городе, формировать чувство 

патриотизма и гордости к родному городу. 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 
15.10 

День собирания  

осенних листьев 

Прогулка «Красота осенних листьев»: раскрыть понятие «листопад»; 

конкретизировать и закреплять представления детей об осенних изменениях в 

природе, расширять словарный запас («Золотая осень», «Хмурая осень»), 

формировать умение видеть красоту осенней природы; учить создавать 

красивые букеты из осенних листьев. 

 16. 10 

Всемирный день 

хлеба 

Беседа: Чтение стихотворения И. Токмакова «Что такое хлеб». Рассматривание 

колосьев пшеницы: формирование у детей первоначальных представлений о процессе 
выращивания хлеба, о значимости хлеба для человека. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 20.10 

День повара 

Сюжетно-ролевая игра «Варенье для Мишки»: закрепить ранее полученные 

знания о труде взрослых. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Чтение сказки «Старый дед и внучек»: способствовать формированию 

нравственной культуры учащихся, симпатии и сопереживания; уважительного 

отношения к пожилым людям, взаимопонимания и терпимости в отношении 

пожилых людей. 

28.10 

Международны

й день анимации 

Игра «Покажи животного»: развивать умение пользоваться выразительными 

средствами для передачи настроения, чувств. 

31.10 

День 

автомобилиста 

(последнее 

воскресенье) 

Беседа «Знакомство с профессией шофера». Цель: продолжать знакомить детей 

с профессией шофера.  Воспитывать интерес и уважение к людям знакомых 

профессий. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

03.11  

День рождения 

детского 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю С.Я. 

Маршаку. Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. 



 писателя С. 

Маршак 

2.Чтение сказки С.Я. Маршака «Усатый- полосатый» с рассматриванием 

иллюстраций. 

Цель: развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Учить осмысливать и оценивать характер героя рассказа. 

04.11 

День народного 

единства 

Беседа «День народного единства». Цель. Дать основные понятия о символах 

государства, о происхождении и истории российского герба, флага, об их 

функциональном предназначении, о символическом значении цветов и образов, 

познакомить с праздником и историей его образования. 

11.11 

День рождения 

детского 

писателя 

Е.Чарушина 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Е. 

Чарушину. Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. 

2.Чтение рассказа Е. Чарушина  «Медвежата» с рассматриванием иллюстраций.  

Цель: Познакомить детей с творчеством художника и писателя Е.И.Чарушина. 

Воспитывать бережное отношение к миру зверей и птиц. 

12.11 

День синички 

Развлечение «Синичкин праздник. Цель: уточнить и расширить представление 

детей о  птицах, об их жизни в осенний период. 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

1.Чтение произведений В. Осеевой «Добрые слова», В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо»  

2. Акция «Книжкина больница». 

Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

16.11 

Всемирный день 

толерантности 

(терпимости) 

Психогимнастика «Минутки» Цель: сохранение и укрепление 

психологического здоровья, повышение интереса родителей и педагогов к 

психологии. 

18.11  

День рождения 

Деда Мороза 

Комплексное занятие - развлечение  «День Рождения Деда Мороза». 

Цель: познакомить детей с интересным событием – Днём Рождения Деда 

Мороза. 
21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Познавательный досуг «День приветствий»                                

Цель: познакомить детей в игровой форме с участием сказочных героев с 



приветствиями принятых в обществе, как у нас в стране, так и в других странах 

мира. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция 

«Засветись», 

светоотражайки 

- поделки для 

водителей и 

пассажиров 

Социальная акция по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись» 

Цель: внедрение практики использования дошкольниками светоотражающих 

приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения безопасности дорожного движения. 

23.11  

День рождения 

детского 

писателя 

Н.Носова 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Н. Носову. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение рассказа Н.Носова  «Затейники» с рассматриванием 

иллюстраций.Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя Н. Носова. 

28.11  

День матери 

Изготовление продуктов детской деятельности: лепка. «Подарок мамочке» Цель: 

формировать представления о празднике дне Матери. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

30.11  

Всемирный день 

домашних 

животных 

Дидактическая игра  «Кто, кто в теремочке живет?» 

Цель: воспитывать интерес к жизни домашних животных. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

06.12 – 10.12 

 

08.12 

Международны

й день 

художника 

Беседа  «Международный день художника»                                              Цель: 

познакомить детей с возникновением профессии художника. Дать знания о том, 

что художники – это люди, которые пишут картины, ваяют скульптуры, 

расписывают посуду, игрушки, мебель, придумывают узоры на ткани. Показать 

значимость профессии художника для людей. 

10.12  

Всемирный день 

футбола 

П.И. «Лови мяч» Цель: обучение в игровой форме ловле мяча и точности 

бросания его в заданном направлении, развитие внимательности и быстроты 

реакции ребенка. 

13.12.  

День первых 

снежинок 

Познавательная прогулка  «Как рождаются снежинки»  

Цель: воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру.  

13.12  
Проект «Я пешеход». Цель: формирование и развитие у детей необходимых 

навыков безопасного поведения на дорогах. 



Акция «Жизнь 

без ДТП» 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

24.12 

День варежек 

Презентация «История варежки» Цель: формировать у детей интерес к истории 

и культуре наших предков, познакомить с историей возникновения варежки на 

Руси. 

29.12 

День пушистой 

елочки  

30.12  

День ёлочных 

игрушек 

Д.И. «Что растет на елке?». Цель: воспитывать эмоционально-положительное, 

бережное отношение к деревьям, научить видеть их красоту и неповторимость, 

воспитывать любовь к русским народным традициям. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Поход в торговый центр за подарками». Цель: развитие 

средств успешной социализации детей в коллективе. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 09.01 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

 

11.01 

Международны

й день спасибо 

Игра- драматизация «Автобус». Цель: уточнить знания детей о добрых и 

вежливых словах, расширить понятие детей о культуре поведения;  привить 

навыки культурного поведения детей в общении друг с другом и другими 

людьми. 

12.01 

День рождения 

детского 

писателя 

Ш.Перро 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Ш. Перро. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» с рассматриванием 

иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

15.01Всероссийс

кий день 

зимующих птиц 

«Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование (раскраски) 

Цель: Расширить кругозор воспитанников, обратить внимание на трудное 

существование птиц зимой; развивать мелкую моторику рук. 

ЯНВАРЬ 



3 неделя 

 17.01 – 21.01 

 

18.01 

День рождения 

детского 

телевидения в 

России 

Презентация «Телевидение» Цель: Познакомить детей с историей 

возникновения телевизора. 

20.01 

День пингвина 

Беседа «Пингвины». Цель: дать детям представление об особенностях природы 

Антарктиды, о ее жителях- пингвинах. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя  

24.01 – 28.01 

 

28.01 

Международны

й день 

конструктора 

ЛЕГО 

Конструирование «Дом для моей семьи» Цель: воспитывать у детей доброе 

отношение к своим близким и родным 

29.01  

День рождение 

автомобиля 

Тематическая выставка «Автомобили» 

П.И.» Светофор» Цель: формировать знания детей об автомобилях, развивать 

внимание, быстроту реакции. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

 

07.02 

День рождения 

огнетушителя 

Тематическая беседа «День рождения Огнетушителя».Цель: закрепить и 

систематизировать знания детей о пожарной безопасности. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  

07.02 – 11.02 

 

07.02  

Международны

й день зимних 

видов спорта 

Презентация «День зимних видов спорта». Цель: формировать знания детей о 

зимних видах спорта. 

11.02  

День рождения 

парохода 

Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие» Цель: создание условий для 

развития  с.-р. игры 

11.02  

День рождения 

детского 

писателя В. 

Бианки 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю В. Бианки. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение рассказа  В. Бианки «Подкидыш» с рассматриванием иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

17.02  Книжная выставка: «Книжки для детишек» 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


День рождения 

детского 

писателя А. 

Барто 

Чтение любимых стихотворений Агнии Барто: познакомить детей с новыми 

стихотворениями Агнии Барто, формировать положительное отношение к 

поэзии.  

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 

День защитника 

Отечества 

Развлечение «К дню защитника Отечества»: воспитывать чувство уважения к 

Российской Армии, любви к Родине. 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 

 

03.03 

Всемирный день 

дикой природы 

Викторина «Всемирный день дикой природы» 
Цель: развитие интереса воспитанников к дикой природе посредством участия в 

воспитательных мероприятиях. 

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

1. Беседа с детьми «Мы – пешеходы» Цель: закреплять с детьми 

знания правил пешеходного движения, совершенствовать правила перехода 

через проезжую часть дороги. 

2. Дидактическая игра «Транспорт».Цель: расширять знания детей о различных 

видах транспорта: грузовой, пассажирский, специальный, оперативный. 

МАРТ 

2 неделя  

07.03 – 11.03 

 

08.03 

Международны

й женский день 

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

Цель: развивать речь, память, внимание. Воспитывать любовь к матери. 

13.03 

День рождения 

детского 

писателя С. 

Михалкова 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю 

С.Михалкову. Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. 

2.Чтение стихотворений  С. Михалкова  «Дядя Степа» с рассматриванием 

иллюстраций. Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа. 

14.03 

Международны

й день рек 

Беседа о воде. Экспериментирование «Агрегатное состояние воды» 

Цель: закрепление у детей знания о разных состояниях воды, ее свойствах и 

качествах. Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, 

воспитание экологического сознания, представления о необходимости 

сохранения окружающей природы в экологическом равновесии. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

15.03 

День добрых 

дел 

Словесная игра «Комплименты» Цель: побуждать детей находить в друг друге 

хорошие черты, говорить друг другу комплименты. 



 16.03 

День цветных 

карандашей 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование «К нам весна 

шагает быстрыми шагами» (раскраски) Цель: приобщать детей к 

художественному творчеству. 

27.03 

День театра 
Беседа «Театр». Цель: расширить представления детей о мире театра, о 

театральных профессиях, стимулировать их интерес к театральному искусству. 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского 

писателя К. 

Чуковского 

Проект «Удивительный мир сказок К.И.Чуковского». Цель: развитие 

устойчивого интереса к чтению художественной литературы в процессе 

знакомства с творчеством Корнея Ивановича Чуковского. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

08.04  

Открытие памят

ника «Казакам – 

основателям 

станицы 

Новопавловской 

от благодарных 

потомков». 

Виртуальная экскурсия « Памятник «Казакам – основателям станицы 

Новопавловской от благодарных потомков». 

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у старших 

дошкольников. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 11.04 – 15.04 

 

13.04  

День рождения 

троллейбуса 

Сюжетно- ролевая игра «Троллейбус».  Цель. Закрепление знаний и умений о 

труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между деть ми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

 

28.04  

День рождения 

русской 

писательницы 

В.Осеевой 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю В. Осеевой. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы. 

2.Чтение В. Осеевой  «Сторож» с рассматриванием иллюстраций. 

 Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

09.05 

День Победы 

Беседа с детьми: «День победы».Цель: познакомить с традициями 

празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого праздника для 

нашей страны, воспитывать внимательное и заботливое отношение к 



« пожилым людям, ветеранам. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Прогулка «Наблюдение за одуванчиком»  

Цель: формировать знания детей о первых весенних цветах, одуванчиках. 

Познакомить со строением цветка и его особенностями. 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

Изготовление продуктов детской деятельности: лепка Тема «Подарок 

другу» Цель: продолжать развивать образные представления, эстетическое 

восприятие. Воспитывать внимание к другим детям, желание заботиться о них. 

Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

МАЙ 

3 неделя 

 16.05 – 20.05 

 

18.05 

Международны

й день музеев 

Презентация «Что такое музей?» Цель: Познакомить с понятием «музей» и его 

назначением. 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

01.06  

День защиты 

детей 

Развлечение   «Мы встречаем лето». Цель: формирование представлений о 

празднике «День защиты детей». 

 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

02.06 

День здорового 

питания 

Заучивание стихотворения «Чтоб здоровье сохранить…» Цель: Закрепить 

знания детей о правильном здоровом питании, что еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

12.06  

День России  

Слушание «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей 

дошкольного возраста. 

ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

19.06 

 День 

наблюдения за 

облаками 

 

Наблюдение за облаками. Цель: формировать у детей умение видеть 

красоту неба, вызвать желание фантазировать, глядя на небо, развивать 

творческое воображение, развивать познавательные интересы, устойчивое 

внимание, наблюдательность. 

ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

23.06 

День балалайки 

Развлечение «День Балалайки»  Цель: знакомство с историей балалайки – 

русского народного музыкального инструмента. 

ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

08.07  

День семьи 

Отгадывание загадок по теме. Чтение рассказа В. Катаева «Цветик –семицветик» 

Цель: воспитывать любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, 

развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном. 



ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

11.07  

День шоколада 

Развлечение «Путешествие в страну шоколада» 

Цель: формирование представления о празднике – Всемирный день шоколада, 

отмечаемый всеми сладкоежками 11 июля. 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

23.07 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

Досуг «Всемирный день китов и дельфинов». Цель: создание условий для 

ознакомления дошкольников о животных, находящихся в опасности в 

экосистеме. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

01.08 

День 

железнодорожни

ка  

Чтение произведения Дж. Родари «Детская железная дорога». Цель: 

воспитывать любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, 

развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

08.08 

День строителя 

Отгадывание загадок о строительных инструментах. Цель: развивать память, 

внимание, речь. 

АВГУСТ 

2 неделя 

 08.08 – 12.08 

14.08 

День 

физкультурника 

Спортивное состязание «Ловкие и смелые» Цель: пропаганда массовости 

физической культуры и спорта. 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День 

малинового 

варенья 

Д.И. «Потопаем-похлопаем» Цель: продолжать развивать доброжелательные 

отношения между детьми 

 

АВГУСТ 

4 неделя 

22.08 – 26.08 

22.08. 

День флага 

Д.И. «Встань около своего цвета» Цель: формировать у детей представление о 

стране, в которой мы живем, развивать познавательный интерес, 

эмоциональную восприимчивость, отзывчивость к государственным 

праздникам. 

 

 

Календарный план воспитательной работы в средней  группе «Василёк»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатели: Зарудневой Е.З., Пудовкина Н.С. 
 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с детьми 



СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

01.09 

День знаний 

«День знаний» Цель: создание праздничного школьного настроения у детей. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

 
06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 

безопасности 

1.Беседа «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать»: расширять знания детей 

о правилах поведения на улице; познакомить с обязанностями пешеходов, правилами 

движения по тротуару и через проезжую часть. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Азбука дорожного движения»: создать условия для 

закрепления у детей знаний правил дорожного движения по средством сюжетно 

ролевой игры. 

3. Досуг «Страна правил дорожного движения»: формировать у детей знания о 

правилах дорожного движения, желание соблюдать эти правила, обучать предвидеть 

опасность, показать важность соблюдения правил дорожного движения. 

09.09 

День рождения 

детского писателя  

Б. Заходера 

1. Оформление выставки книг Бориса Заходера в группе.  Цель: развитие 

познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение сказки Б. Заходера «Хрюша на елке» с рассматриванием иллюстраций: 

продолжать знакомить детей с творчеством Бориса Заходера. 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

13.09 – 17.09 

 

13.09 

День парикмахера 

Беседа «Знакомство с профессией парикмахер»: расширить представление о 

профессии парикмахера, орудиях труда, трудовых действиях. 

15.09  

День рождения 

велосипеда 

Чтение сказки «Мишутка велосипедист»:  познакомить детей с правилами 

безопасной езды на велосипеде. 

18.09 

(3-я суббота) 

Международный день 

сока в России 

Игра «Узнай на вкус и запах»: упражнять детей в определении вкуса и запаха овощей 

и фруктов. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 20.09 – 24.09 

21.09 

Всемирный день мира 

Досуг «Дружба – это здорово»: уточнить представления детей о том, что значит 

«уметь дружить», формировать навыки общения друг с другом 

 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

27.09 

День дошкольного 

работника 

Детский мини-концерт «День дошкольного работника» Цель: создание позитивного 

настроения у детей и взрослых. 



 01.10 

Международный день 

пожилого человека 

Творческая мастерская «Изготовление открыток ко дню пожилого человека»: 

воспитание уважительного отношения, внимания  к старшему поколению. 

01.10 

Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 

октября) 

Досуг  «Подари улыбку другу!»: формирование эмоционально-положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

04.10 

Всемирный день 

животных 

Викторина «В мире животных»: формировать экологическое сознание 

дошкольников; закреплять знания детей о диких животных; развивать зрительное и 

слуховое внимание, связную, речь, память; воспитывать познавательный интерес к 

диким животным. 

06.10 
Празднование Дня 

города Новопавловска 

Виртуальное путешествие: «Достопримечательности города Новопавловска»: 

расширить и обогатить знания детей о родном городе, формировать чувство 

патриотизма и гордости к родному городу. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 
15.10 

День собирания  

осенних листьев 

Прогулка «Красота осенних листьев»: раскрыть понятие «листопад»; 

конкретизировать и закреплять представления детей об осенних изменениях в 

природе, расширять словарный запас («Золотая осень», «Хмурая осень»), 

формировать умение видеть красоту осенней природы; учить создавать красивые 

букеты из осенних листьев. 

16. 10 

Всемирный день 

хлеба 

Беседа «Каждый день с хлебом». Цель: знакомство детей с трудом  людей по 

выращиванию хлеба, знакомство с сельскохозяйственными машинами: трактор, 

сеялка, комбайн;сравнивание колосьев пшеницы, ржи и муки;знакомство с 

украинской народной сказкой «Колосок»;запоминание пословиц о труде, 

о  хлебе;лепка и солёного теста. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 20.10 

День повара 

Сюжетно-ролевая игра «Варенье для Мишки»: закрепить ранее полученные знания о 

труде взрослых. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Чтение сказки «Старый дед и внучек»: способствовать формированию нравственной 

культуры учащихся, симпатии и сопереживания; уважительного отношения к 

пожилым людям, взаимопонимания и терпимости в отношении пожилых людей. 



 31.10 

День автомобилиста 

(последнее 

воскресенье) 

Беседа «Знакомство с профессией шофера». Цель: продолжать знакомить детей с 

профессией шофера. Воспитывать интерес и уважение к людям знакомых 

профессий. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

 

03.11  

День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю С.Я. Маршаку. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение сказки С.Я. Маршака «Усатый- полосатый» с рассматриванием 

иллюстраций. 

Цель: развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Учить осмысливать и оценивать характер героя рассказа. 

04.11 

День народного 

единства 

Беседа «День народного единства» 

Цель. Дать основные понятия о символах государства, о происхождении и истории 

российского герба, флага, об их функциональном предназначении, о символическом 

значении цветов и образов, познакомить с праздником и историей его образования. 

11.11 

День рождения 

детского писателя 

Е.Чарушина 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Е. Чарушину. 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение рассказа Е. Чарушина  «Медвежата» с рассматриванием иллюстраций.  

Цель: Познакомить детей с творчеством художника и писателя Е.И.Чарушина. 

Цель: развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Воспитывать бережное отношение к миру зверей и птиц. 

12.11 

День синички 

Краткосрочный проект «Птицы — наши крылатые друзья» 

Цель: расширить знания детей о птицах, их повадках, образе жизни, характерных 

признаках и связи с окружающей средой, значении человека в жизни птиц. 

Развлечение «Синичкин праздник. Цель: уточнить и расширить представление 

детей о  птицах, об их жизни в осенний период. 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

1.Чтение произведений В. Осеевой «Добрые слова», В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

2. Акция «Книжкина больница». 



Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

16.11 

Всемирный день 

толерантности  

Психогимнастика «Минутки» Цель: сохранение и укрепление психологического 

здоровья, повышение интереса родителей и педагогов к психологии. 

18.11  

День рождения Деда 

Мороза 

Развлечение «День Рождения Деда Мороза». 

Цель: познакомить детей с интересным событием – Днём Рождения Деда Мороза. 

21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Познавательный досуг «День приветствий».Цель: познакомить детей в игровой 

форме с участием сказочных героев с приветствиями принятых в обществе, как у 

нас в стране, так и в других странах мира. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для 

водителей и 

пассажиров 

Социальная акция по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма«Засветись» 

Цель: внедрение практики использования дошкольниками светоотражающих 

приспособлений для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения безопасности дорожного движения. 

23.11  

День рождения 

детского писателя 

Н.Носова 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Н. Носову. 

Цель:развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение рассказа Н.Носова  «Затейники» с рассматриванием иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя Н. Носова. 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

28.11  

День матери 

Проект «Самая любимая мамочка моя» 

Цель: формировать представления о празднике дне Матери, углубить знания детей о 

культуре и традициях семейных взаимоотношений, воспитывать любовь и уважение 

к матери, умение ценить ее заботу о близких. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

 

30.11  

Всемирный день 

домашних животных 

Дидактическая игра  «Кто, кто в теремочке живет?» 

Цель: упражнять в умении вести диалог, употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова со 

звуками [к] и [т] 



ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

06.12 – 10.12 

 

08.12 

Международный день 

художника 

Беседа  «Международный день художника». Цель: познакомить детей с 

возникновением профессии художника. Дать знания о том, что художники – это 

люди, которые пишут картины, ваяют скульптуры, расписывают посуду, игрушки, 

мебель, придумывают узоры на ткани. Показать значимость профессии художника 

для людей. 

10.12  

Всемирный день 

футбола 

П.И. «Лови мяч» Цель: обучение в игровой форме ловле мяча и точности бросания 

его в заданном направлении, развитие внимательности и быстроты реакции ребенка. 

13.12  

Акция «Жизнь без 

ДТП» 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование (раскраски) Цель: 

формирование у детей устойчивого и неоспоримого понимания необходимости 

соблюдения безопасного поведения на улицах и дорогах. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

24.12 

День варежек 

Презентация «История варежки» Цель: формировать у детей интерес к истории и 

культуре наших предков, познакомить с историей возникновения варежки на Руси. 

29.12 

День пушистой 

елочки  

30.12  

День ёлочных 

игрушек 

Д.И. «Что растет на елке?» Цель: Развивать речь, мышление, воображение. 

 

Сюжетно-ролевая игра “Поход в торговый центр за подарками” Цель: развитие 

средств успешной социализации детей в коллективе. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 09.01 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

 

11.01 

Международный день 

спасибо 

Игра- драматизация «Автобус». Цель: уточнить знания детей о добрых и вежливых 

словах, расширить понятие детей о культуре поведения;  привить навыки 

культурного поведения детей в общении друг с другом и другими людьми. 

12.01 

День рождения 

детского писателя  

Ш.Перро 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю Ш. Перро. 

Цель:развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» с рассматриванием иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 



15.01  

Всероссийский день 

зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование (раскраски) 

Цель: Расширить кругозор воспитанников, обратить внимание на трудное 

существование птиц зимой; развивать мелкую моторику рук. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 17.01 – 21.01 

 

18.01 

День рождения 

детского телевидения 

в России 

Презентация «Телевидение» Цель: Познакомить детей с историей 

возникновения телевизора. 

20.01 

День пингвина 

Беседа «Пингвины». Цель: дать детям представление об особенностях природы 

Антарктиды, о ее жителях- пингвинах. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя  

24.01 – 28.01 

 

28.01 

Международный день 

конструктора ЛЕГО 

Конструирование «Дом для моей семьи» Цель: продолжать учить строить по 

замыслу. Учить анализировать образцы конструкций. 

29.01  

День рождение 

автомобиля 

Тематическая выставка «Автомобили» 

П.И.» Светофор» Цель: формировать знания детей об автомобилях, развивать 

внимание, быстроту реакции. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

07.02 

День рождения 

огнетушителя 

 

Тематическая беседа «День рождения Огнетушителя». 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о пожарной безопасности. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  

07.02 – 11.02 

 

07.02  

Международный день 

зимних видов спорта 

Презентация «День зимних видов спорта». Цель: формировать знания детей о зимних 

видах спорта. 

11.02  

День рождения 

парохода 

Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие» Цель: создание условий для 

развития  с.-р. игры. 

11.02  

День рождения 

детского писателя В. 

Бианки 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю В. Бианки. 

Цель:развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение рассказа  В. Бианки «Подкидыш» с рассматриванием иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

17.02  

День рождения 

детского писателя А. 

Барто 

Досуг «Путешествие по страницам книги А. Барто» 

Цели: Внимательно слушать, проявлять интерес к художественной литературе. 

Приобщение детей к художественной литературе, развитие творческих 

способностей, фантазии детей. Знакомство детей с писательницей Агнией Барто и 

её творчеством. Воспитывать доброжелательность и отзывчивость. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 

День защитника 

Отечества 

П.И. «Самолеты» Цель: развивать внимание, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 

 

03.03 

Всемирный день 

дикой природы 

Викторина «Всемирный день дикой природы» 
Цель:развитие интереса воспитанников к дикой природе посредством участия в 

воспитательных мероприятиях. 

04.03 – 06.03 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

1. Беседа с детьми «Мы – пешеходы» 

Цель: закреплять с детьми знания правил пешеходного движения, 

совершенствовать правила перехода через проезжую часть дороги. 

2. Дидактическая игра «Транспорт» 

Цель: расширять знания детей о различных видах транспорта: грузовой, 

пассажирский, специальный, оперативный. 

МАРТ 

2 неделя  

07.03 – 11.03 

 

08.03 

Международный 

женский день 

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

Цель: развивать речь, память, внимание. Воспитывать любовь к матери. 

13.03 

День рождения 

детского писателя С. 

Михалкова 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю С.Михалкову. 

Цель:развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение стихотворений  С. Михалкова  «Дядя Степа» с рассматриванием 

иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

14.03 

Международный день 

рек 

Беседа о воде. Экспериментирование«Агрегатное состояние воды» 

Цель:закрепление у детей знания о разных состояниях воды, ее свойствах и 

качествах. Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, 



воспитание экологического сознания, представления о необходимости сохранения 

окружающей природы в экологическом равновесии. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

 

15.03 

День добрых дел 

Словесная игра «Комплименты» Цель: побуждать детей находить в друг друге 

хорошие черты, говорить друг другу комплименты. 

16.03 

День цветных 

карандашей 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» (раскраски) Цель: приобщать детей к художественному 

творчеству; прививать навыки рисования цветными карандашами. 
27.03 

День театра 

Беседа «Театр» Цель: расширить представления детей о мире театра, о театральных 

профессиях, стимулировать их интерес к театральному искусству 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю К. Чуковскому. 

Цель:развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение сказки  К. Чуковского  «Федорино горе» с рассматриванием иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 

Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

08.04  

Открытие памятника 

«Казакам – 

основателям станицы 

Новопавловской от 

благодарных 

потомков». 

Виртуальная экскурсия «Памятник Казакам» – основателям станицы 

Новопавловской от благодарных потомков». 

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у  дошкольников. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 11.04 – 15.04 

 

13.04  

День рождения 

троллейбуса 

Сюжетно- ролевая игра «Троллейбус».Цель. Закрепление знаний и умений о труде 

водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса 

в игре. Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

 

28.04  

День рождения 

русской писательницы 

В.Осеевой 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому писателю В. Осеевой. 

Цель:развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы. 

2.Чтение В. Осеевой  «Сторож» с рассматриванием иллюстраций. 

Цель: Познакомить детей с творчеством  писателя . 



Развивать умение слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

09.05 

День Победы 

Нравственно-патриотический проект «Цветы Победы» 

Цели: дать представление о значении Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, чувства любви к Родине, уважения к памяти погибших 

героев, развитие творческих художественных способностей детей. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 
13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Краткосрочный проект «Одуванчики» 

Цель:расширять и пополнять знания детей о красоте окружающего растительного 

мира на примере одуванчиков. 

Прогулка «Наблюдение за одуванчиком»  

Цель: формировать знания детей о первых весенних цветах, одуванчиках. 

Познакомить со строением цветка и его особенностями. 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

Изготовление продуктов детской деятельности: лепка Тема: «Подарок другу» 

Цель: продолжать развивать образные представления, эстетическое восприятие. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание заботиться о них. Закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки. 

МАЙ 

3 неделя 

 16.05 – 20.05 

18.05 

Международный день 

музеев 

Презентация «Что такое музей?» Цель: Познакомить с понятием «музей» и его 

назначением. 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

01.06  

День защиты детей 

Развлечение   «Мы встречаем лето» Цель: формирование представлений о 

празднике «День защиты детей». 

 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

02.06 

День здорового 

питания 

Заучивание стихотворения «Чтоб здоровье сохранить…» Цель: Закрепить знания 

детей о правильном здоровом питании, что еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

12.06  

День России  

Слушание «Государственный гимн» муз. А. Александрова, слова С. Михалкова 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей 

дошкольного возраста. 

ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

19.06 

 День наблюдения за 

облаками 

 

Наблюдение за облаками. Цель: формировать у детей умение видеть красоту неба, 

вызвать желание фантазировать, глядя на небо, развивать творческое воображение, 

развивать познавательные интересы, устойчивое внимание, наблюдательность. 



ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

23.06 

День балалайки 

Развлечение «День Балалайки». Цель: знакомство с историей балалайки – русского 

народного музыкального инструмента. 

ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

08.07  

День семьи 

Отгадывание загадок по теме. Чтение рассказа В. Катаева «Цветик –семицветик» 

Цель: воспитывать любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, 

развивать желание рассказывать о своем отношении к прочитанном. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

11.07  

День шоколада 

Развлечение «Путешествие в страну шоколада» 

Цель: формирование представления о празднике – Всемирный день шоколада, 

отмечаемый всеми сладкоежками 11 июля. 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

23.07 

Всемирный день 

китов и дельфинов 

Досуг «Всемирный день китов и дельфинов». Цель: создание условий для 

ознакомления дошкольников о животных, находящихся в опасности в экосистеме. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

01.08 

День 

железнодорожника 

Чтение произведения Дж. Родари «Детская железная дорога». Цель: воспитывать 

любовь к чтению, воспитывать умение внимательно слушать, развивать желание 

рассказывать о своем отношении к прочитанном. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

08.08 

День строителя 

Отгадывание загадок о строительных инструментах. Цель: развивать память, 

внимание, речь. 

АВГУСТ 

2 неделя 

 08.08 – 12.08 

14.08 

День физкультурника 

Спортивное состязание «Ловкие и смелые» Цель: пропаганда массовости 

физической культуры и спорта. 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

Д.И. «Потопаем-похлопаем»Цель: продолжать развивать доброжелательные 

отношения между детьми 

 

АВГУСТ 

4 неделя 

22.08 – 26.08 

22.08. 

День флага 

Д.И. «Встань около своего цвета» Цель: формировать у детей представление о 

стране, в которой мы живем, развивать познавательный интерес, эмоциональную 

восприимчивость, отзывчивость к государственным праздникам. 

 
 

Календарный план воспитательной работы в старшей  группе комбинированной направленности «Ягодка»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатели: Дегтярева Е.Ф., Сыроватко Ю.Н. 



Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

01.09 

День знаний 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну знаний». Цель: способствовать созданию 

положительного эмоционального настроя в ходе развлечения. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

 

06.09 – 10.09 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Квест «Знатоки ПДД» Цель: привлечение внимания к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

13.09 – 17.09 

 

13.09 

День парикмахера 

 

Чтение книги Е.Ульева «Парикмахер» 

Беседа «Кто такой парикмахер?» Цель: ознакомление детей с профессией 

парикмахера, расширить представления о специфике его труда, формировать 

уважительное отношение к профессии парикмахера. 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День дошкольного 

работника 

Детский мини-концерт «День дошкольного  работника». Цель: создать праздничное 

настроение у детей, расширять представления о профессиях в детском саду, 

воспитывать уважительное отношение к труду. 

01.10 

Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 

октября) 

Акция «Подари улыбку всему миру!». Цель: создать благоприятную обстановку для 

эмоционально-комфортного состояния детей, способствовать поднятию настроения 

у детей. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 04.10 – 08.10 

04.10 

Международный день 

врача 

Спортивное мероприятие «Осенние старты». Цель: формировать у детей начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 

11.10 

Всемирный день 

девочек 

Мастер класс для мальчиков «Корзинка» (подарки для девочек).  

Цель: вызвать у мальчиков желание поздравить девочек, подарить им хорошее 

настроение и улыбки путем игровых приемов и интересных конкурсных заданий; 

совершать хорошие и приятные поступки ради других (ради девочек). 



16. 10 

Всемирный день 

хлеба 

Рассматривание колосьев. Цель: развивать умение обследовать и сравнивать 

колосья разных зерновых культур (пшеница, ячмень,  овёс) выращенных на полях 

родного города.  

Чтение украинской народной сказки «Колосок». Цель: расширять и углублять 

знания детей с процессом выращивания хлеба; дать представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Осенние развлечения.  Цель: создание радостного, праздничного настроения у 

детей.  

31.10 

День автомобилиста 

(последнее 

воскресенье) 

Сюжетно-ролевая игра «По улицам города». Цель: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде посредством сюжетно-ролевой игры. Чтение рассказа 

Н.Носова «Автомобиль». Цель: учить воспринимать художественное слово, 

понимать образный язык рассказов, акцентировать внимание детей на моральных 

качествах героев, на мотивах их поступков.  

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

 

03.11  

День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

Театрализованные игры по произведениям С.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». Цель: побуждение детей к разыгрыванию небольших отрывков из 

сказок, к театрально-игровой деятельности, способствовать развитию 

диалогической речи детей. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

08.11 – 12.11 

 

11.11 

День рождения 

детского писателя 

Е.Чарушина 

Оформление книжного уголка  «Волшебный мир зверей и птиц». Чтение 

произведений Е.Чарушина. «Детки в клетке». «Цель: расширить знания детей о 

животном мире, через произведения Е.И. Чарушина. 

 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

Конкурс чтецов «Поэтическая гостинная». Цель: знакомить детей с творчеством 

писателей. 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

21.11  

Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

(третья суббота) 

Проект  краткосрочный по ПДД  «Дети против ДТП повторяют ПДД». 

Цель: формирование и развитие у детей необходимых навыков безопасного 

поведения на дорогах. 



21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Выставка совместного творчества «Осенний калейдоскоп». Цель: развитие 

творческой и познавательной активности детей, привлечение внимания к 

окружающему миру, совместная деятельность детей и их родителей. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для 

водителей и 

пассажиров 

Мастер-класс с воспитанниками  «Фликер своими руками». Цель: формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения на дороге в темное время суток. 

 

23.11  

День рождения 

детского писателя 

Н.Носова 

Чтение произведений Н.Носова «Огурцы». Цель: пополнить литературный багаж 

детей рассказами  Н. Носова. 

 

28.11  

День матери 

Концерт «День Матери». Цель: воспитание у дошкольников любви и глубокого 

уважения к самому дорогому человеку – к матери, стремление ей помогать, 

радовать её. 

Фотовыставка «Наши мамы - наша гордость» Цель: формирование осознанного 

понимания значимости матерей в жизни детей. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

 

30.11  

День рождения 

детского писателя 

 В. Драгунского 

Литературный досуг «В гостях у детского писателя В. Драгунского». познакомить 

детей с жизнью и творчеством  писателя. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

13.12 – 17.12 

13.12  

Акция «Жизнь без 

ДТП» 

Конкурс «Предупреждающие и запрещающие дорожные  знаки». Цель: закрепить 

знания о дорожных знаках через пластинографию. (Изготовление продуктов детской 

деятельности). 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

22.12  

День рождения 

детского писателя 

Э.Успенского 

Просмотр мультфильмов Э. Успенского. Цель: познакомить с 

творчеством Э. Успенского. 

24.12 

День варежек 

Развлечение «Новый год – у ворот!» Цель: создание условий для развития творческих 

способностей у детей, формирование дружного, сплоченного коллектива, родителей 



учащихся через совместную деятельность при подготовке и проведении новогоднего 

праздника. 

ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

27.12 – 31.12 

29.12 

День пушистой 

елочки  

Выставка совместного творчества «Зимушка хрустальная». Цель: содействовать развитию 

творческих способностей детей, их фантазии; привитию эстетического вкуса. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

01.01 – 09.01 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

10.01 – 14.01 

 

11.01 

Освобождение 

станицы 

Новопавловской от 

немецких войск 

Беседа « Освобождение станицы Новопавловской от немецких войск». Цель: 

расширить знания детей старшего дошкольного возраста о том, как народ нашей 

страны защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Строительно-конструктивные игры по теме: «Военная машина». Цель: 

сформировать представление о военной технике, сконструировать модель 

современной военной техники,  используя конструктор LEGO.  

15.01 

Всероссийский день 

зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

Конкурс «Каждой пичужке - кормушка». Цель: воспитание любви и уважения к 

родному краю, популяризация экологических знаний. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 17.01 – 21.01 

 

19.01 

Всемирный день 

снега 

 

Неделя «Здоровей-ка». Цель: расширение представлений о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

 

29.01  

День рождение 

автомобиля 

Проект краткосрочный по теме: «Транспорт». Цель: расширить и систематизировать 

знания детей о транспорте и создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей по ознакомлению с видами транспорта.  

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  

07.02 – 11.02 

 

07.02  

Международный день 

зимних видов спорта 

Творческая работа «Лыжник». Цель: расширять представление о зимних видах 

спорта, учить лепить лыжника из природного материала сочетая с пластилином. 

10.02 

День памяти  

А. С. Пушкина 

Литературный досуг «В гостях у  писателя А.С.Пушкина». Цель: познакомить детей 

с жизнью и творчеством   А.С.Пушкина. 



11.02  

День рождения 

детского писателя В. 

Бианки 

Чтение произведения В.Бианки «Кукушонок». Цель: расширять знания детей о 

животном и растительном мире через произведения писателя — натуралиста В. 

Бианки. 

 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

14.02 – 18.02 

 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость  не 

главное» 

Творческая работа «Изготовление брелков для водителей». Цель: привлечение 

внимания общественности к  проблеме травматизма на дорогах по причине 

превышения  допустимой скорости транспортных средств. 

17.02  

Эрмитаж открыли для 

публики 

Виртуальная экскурсия по эрмитажу. Цель: дать представление детям  об эрмитаже- 

одном из крупнейших в мире музеев г. Санкт-Петербурга. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 

День защитника 

Отечества 

Выставка стенгазет «Мой папа- защитник». Спортивное развлечение «Готовлюсь 

Родине служить!». Цель: воспитание у детей  любви к Родине на лучших традициях 

своих отцов- служения Отечеству. 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 

01.03 

Масленица 

Фольклорный праздник «Масленица». Цель: приобщение  детей к 

традиционной народной культуре на основе активного использования  фольклора. 

МАРТ 

2 неделя  

07.03 – 11.03 

 

08.03 

Международный 

женский день 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя». 

 Праздничное развлечение «Поздравляем милых мам». Цель:прививать любовь и 

уважение к матери, как к самому близкому и родному человеку. 

13.03 

День рождения 

детского писателя С. 

Михалкова 

Игра- драматизация по сказке С. Михалкова «Зеркало». Цель: через творчество С. 

Михалкова побуждать детей к активному общению, развивать   мимическую 

активность и выразительность движений. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

16.03 

День цветных 

карандашей 

Творческая работа.  Рисование по теме: «Праздник цветных карандашей».  Цель: 

приобщать детей к художественному творчеству. 

МАРТ 

4 неделя  

21.03 – 25.03 

21.03 

Международный день 

театра кукол 

Кукольный театр «Волшебный цветок». Цель:  познакомить детей с 

«Всемирным  Днём театра кукол», совершенствовать умение детей показывать 

кукольный театр, управлять изобразительными средствами. 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

Литературная викторина по произведениям  К.Чуковкого. Цель: развитие интереса к 

произведениям  К. Чуковского. 

 



01.04 

День смеха 

 

Беседа  «День юмора и смеха». Цель: познакомить детей с праздником, 

посвящённым дню смеха, развивать позитивные самоощущения, связанные с 

состоянием раскрепощённости. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

  

07.04  

Всемирный день 

здоровья 

Месячник здоровья. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- ДА»! Цель: 

закрепить знания и представления о здоровом образе жизни и положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями для здоровья человека. 

08.04  

Открытие памятника 

«Казакам – 

основателям станицы 

Новопавловской от 

благодарных 

потомков». 

Виртуальная экскурсия  по достопримечательностям горда Новопавловска. Цель: 

познакомить детей с культурой  и  традициями казачества. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 11.04 – 15.04 

12.04  

День космонавтики 

Режиссерская игра. «День космонавтики в детском саду с Незнайкой». Цель: 

расширение представлений детей о космосе. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

19.04  

День подснежника 

Развлечение «Веснянка». Цель: воспитывать у детей патриотизм через  

любовь к устному народному творчеству. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

 

28.04  

День рождения 

русской писательницы 

В. Осеевой 

Чтение произведения В. Осеевой «Сыновья». Цель: продолжать знакомить детей  с 

творчеством В. Осеевой, формировать умение оценивать поступки героев 

произведения. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 

 

09.05 

День Победы 

Поэтическая гостиная «Этих дней не смолкнет слава!». Выставка фотографий «От 

прадеда до внука»  

Военно-патриотическая игра «Зарница Цель: углубление знаний детей о Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, ее защитниках и подвигах. Воспитание 

патриотических чувств, уважения к старшему поколению. 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Чтение  произведения М. Пришвина «Золотой луг». Цель: познакомить детей с  

Всемирным днём  одуванчика через прочтение произведения, расширять 

представление об особенностях растения. 



МАЙ 

3 неделя 

16.05-20.05 

19.05 

День края 

День Ставропольского края- расширять представления о Ставропольском крае. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

22.05 – 27.05 

Единый день 

дорожной 

безопасности 

Конкурс по профилактике ПДД   «Зеленый огонек». Цель: создать условия для 

формирования навыков выполнения основных правил поведения у дошкольников на 

улице и дороге. 

23.05 

Всемирный день 

черепахи 

День открытых дверей. Итоговые занятия во всех возрастных группах. 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

01.06  

День защиты детей 

вопросах обеспечения безопасности своей жизнедеятельности в летний перио 

Праздник «День защиты детей». Цель: дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления о международном празднике “Дне защиты 

детей”,  создать атмосферу праздника. 

02.06 

День здорового 

питания 

Праздник «Безопасное лето». Цель:   повышение  уровня  информированности  

детей   в  летний период. 

 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

08.06 

 Всемирный день 

петербургских котов и 

кошек  

Рисование в нетрадиционном стиле к Всемирному  дню  петербургских котов и 

кошек. Цель: познакомить детей  с  историей  праздника. 

09.06 

Международный день 

друзей 

Музыкально-спортивный досуг «День друзей». Цель уточнение представлений о 

понятиях «Друг», «Уметь дружить», создание веселого, радостного настроения и 

ощущения праздника у  воспитанников. 

ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

20.06 

День медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

Сюжетно- ролевая игра  «Поликлиника». Цель:закрепить и систематизировать 

знания детей о профессии врача,  о работе поликлиники. 

 

ИЮНЬ 

4 неделя 

20.06 – 24.06 

26.06 

День рождения 

зубной щетки 

Праздник «День рождения зубной щетки». Цель: познакомились с историей зубной 

щетки. 



ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

 

11.07  

День шоколада 

Праздник «День шоколада». Цель: познакомить детей с историей возникновения 

шоколада, расширять кругозор, обогащать эмоционально-образный словарь, 

развивать умение взаимодействовать друг с другом, создать хорошее настроение. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

30.07 

Международный день 

дружбы 

Социальная акция «Помоги малышам». Цель: формирование у детей представлений 

о доброте, радости, дружеских взаимоотношениях, создание положительного 

эмоционального настроя у дошкольников. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

05.08 

Международный день 

светофора 

Развлечение «День светофора». Цель: расширять представления детей о светофоре, 

как механизме регулирования дорожного движения; формировать элементарные 

представления об истории возникновения светофоров. 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

Праздник «День малинового варенья». Цель:  развитие положительных эмоций, 

создание атмосферы радостного настроения у детей, закреплять имеющиеся у детей 

знания о дарах   природы родного края посредством музыкальной, игровой, 

двигательной и познавательной деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы в старшей  группе комбинированной направленности «Ягодка»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатели: Борисенко Н.Л., Сыроватко Ю.Н. 
 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

01.09 

День знаний 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну знаний». Цель: способствовать созданию 

положительного эмоционального настроя в ходе развлечения. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

06.09 – 10.09 
Единый день дорожной 

безопасности 

Квест «Знатоки ПДД» Цель: привлечение внимания к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

13.09 – 17.09 

13.09 

День парикмахера 

 

Чтение книги Е. Ульева «Парикмахер» 

Беседа «Кто такой парикмахер?» Цель: ознакомление детей с профессией 

парикмахера, расширить представления о специфике его труда, формировать 

уважительное отношение к профессии парикмахера. 



СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День дошкольного 

работника 

Детский мини-концерт «День дошкольного  работника». Цель: создать праздничное 

настроение у детей, расширять представления о профессиях в детском саду, 

воспитывать уважительное отношение к труду. 

01.10 

Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 

октября) 

Акция «Подари улыбку всему миру!». Цель: создать благоприятную обстановку для 

эмоционально-комфортного состояния детей, способствовать поднятию настроения 

у детей. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 04.10 – 08.10 

 

04.10 

Международный день 

врача 

Спортивное мероприятие «Осенние старты». Цель: формировать у детей начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 

11.10 

Всемирный день 

девочек 

Мастер класс для мальчиков «Корзинка» (подарки для девочек).  

Цель: вызвать у мальчиков желание поздравить девочек, подарить им хорошее 

настроение и улыбки путем игровых приемов и интересных конкурсных заданий; 

совершать хорошие и приятные поступки ради других (ради девочек). 

16. 10 

Всемирный день хлеба 

Рассматривание колосьев. Цель: развивать умение обследовать и сравнивать 

колосья разных зерновых культур (пшеница, ячмень,  овёс) выращенных на полях 

родного города.  

Чтение украинской народной сказки «Колосок». Цель: расширять и углублять 

знания детей с процессом выращивания хлеба; дать представление о том, как хлеб 

пришел к нам на стол. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Осенние развлечения.  Цель: создание радостного, праздничного настроения у 

детей.  

31.10 

День 

автомобилиста(последн

ее воскресенье) 

Сюжетно-ролевая игра «По улицам города». Цель: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде посредством сюжетно-ролевой игры. Чтение рассказа 

Н. Носова «Автомобиль». Цель: учить воспринимать художественное слово, 

понимать образный язык рассказов, акцентировать внимание детей на моральных 

качествах героев, на мотивах их поступков.  



НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

03.11  

День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

Театрализованные игры по произведениям С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». Цель: побуждение детей к разыгрыванию небольших отрывков из 

сказок, к театрально-игровой деятельности, способствовать развитию 

диалогической речи детей. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

08.11 – 12.11 

 

11.11 

День рождения 

детского писателя 

Е.Чарушина 

Оформление книжного уголка  «Волшебный мир зверей и птиц». Чтение 

произведений Е.Чарушина. «Детки в клетке». «Цель: расширить знания детей о 

животном мире, через произведения Е.И. Чарушина. 

 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

Конкурс чтецов «Поэтическая гостинная». Цель: знакомить детей с творчеством 

писателей. 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

21.11  

Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

(третья суббота) 

Проект  краткосрочный по ПДД  «Дети против ДТП повторяют ПДД». 

Цель: формирование и развитие у детей необходимых навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

 

21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Выставка совместного творчества «Осенний калейдоскоп». Цель: развитие 

творческой и познавательной активности детей, привлечение внимания к 

окружающему миру, совместная деятельность детей и их родителей. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для водителей 

и пассажиров 

Мастер-класс с воспитанниками  «Фликер своими руками». Цель: формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения на дороге в темное время суток. 

 

23.11  

День рождения 

детского писателя  

Н. Носова 

Чтение произведений Н. Носова «Огурцы». Цель: пополнить литературный багаж 

детей рассказами  Н. Носова. 

 

28.11  

День матери 

Концерт «День Матери». Цель: воспитание у дошкольников любви и глубокого 

уважения к самому дорогому человеку – к матери, стремление ей помогать, 

радовать её. 

Фотовыставка «Наши мамы - наша гордость» Цель: формирование осознанного 

понимания значимости матерей в жизни детей. 



ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

 

30.11  

День рождения 

детского писателя В. 

Драгунского 

Литературный досуг «В гостях у детского писателя В. Драгунского». познакомить 

детей с жизнью и творчеством  писателя. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

13.12 – 17.12 

 

13.12  

Акция «Жизнь без 

ДТП» 

Конкурс «Предупреждающие и запрещающие дорожные  знаки». Цель: закрепить 

знания о дорожных знаках через пластинографию. (Изготовление продуктов детской 

деятельности). 

 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

22.12  

День рождения 

детского писателя 

 Э. Успенского 

Просмотр мультфильмов Э. Успенского. Цель: познакомить с 

творчеством Э. Успенского. 

24.12 

День варежек 

Развлечение «Новый год – у ворот!» Цель: создание условий для развития творческих 

способностей у детей, формирование дружного, сплоченного коллектива, родителей 

учащихся через совместную деятельность при подготовке и проведении новогоднего 

праздника. 

ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

27.12 – 31.12 

 

29.12 

День пушистой елочки  

30.12  

День ёлочных игрушек 

Выставка совместного творчества «Зимушка хрустальная». Цель: содействовать развитию 
творческих способностей детей, их фантазии; привитию эстетического вкуса. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

01.01 – 09.01 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

10.01 – 14.01 

 

11.01 

Освобождение станицы 

Новопавловской от 

немецких войск 

Беседа « Освобождение станицы Новопавловской от немецких войск». Цель: 

расширить знания детей старшего дошкольного возраста о том, как народ нашей 

страны защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Строительно-конструктивные игры по теме: «Военная машина». Цель: 

сформировать представление о военной технике, сконструировать модель 

современной военной техники,  используя конструктор LEGO.  

15.01 

Всероссийский день 

зимующих птиц 

Конкурс «Каждой пичужке - кормушка». Цель: воспитание любви и уважения к 

родному краю, популяризация экологических знаний. 



«Покормите птиц 

зимой» 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 17.01 – 21.01 

 

19.01 

Всемирный день снега 

 

Неделя «Здоровей-ка». Цель: расширение представлений о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

 

29.01  

День рождение 

автомобиля 

Проект краткосрочный по теме: «Транспорт». Цель: расширить и систематизировать 

знания детей о транспорте и создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей детей по ознакомлению с видами транспорта.  

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  

07.02 – 11.02 

 

07.02  

Международный день 

зимних видов спорта 

Творческая работа «Лыжник». Цель: расширять представление о зимних видах 

спорта, учить лепить лыжника из природного материала сочетая с пластилином. 

10.02 

День памяти  

А.С. Пушкина 

Литературный досуг «В гостях у  писателя А.С. Пушкина». Цель: познакомить 

детей с жизнью и творчеством   А.С. Пушкина. 

11.02  

День рождения 

детского писателя В. 

Бианки 

Чтение произведения В. Бианки «Кукушонок». Цель: расширять знания детей о 

животном и растительном мире через произведения писателя — натуралиста В. 

Бианки. 

 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

14.02 – 18.02 

 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость  не 

главное» 

Творческая работа «Изготовление брелков для водителей». Цель:привлечение 

внимания общественности к  проблеме травматизма на дорогах по причине 

превышения  допустимой скорости транспортных средств. 

17.02  

Эрмитаж открыли для 

публики 

Виртуальная экскурсия по эрмитажу. Цель: дать представление детям  об эрмитаже- 

одном из крупнейших в мире музеев г. Санкт-Петербурга. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

23.02 

День защитника 

Отечества 

Выставка стенгазет «Мой папа- защитник». Спортивное развлечение «Готовлюсь 

Родине служить!». Цель: воспитание у детей  любви к Родине на лучших традициях 

своих отцов- служения Отечеству. 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 
01.03 

Масленица 

Фольклорный праздник «Масленица». Цель: приобщение  детей к 

традиционной народной культуре на основе активного использования  фольклора. 

МАРТ 

2 неделя  
08.03 Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя». 



07.03 – 11.03 

 

Международный 

женский день 

 Праздничное развлечение «Поздравляем милых мам». Цель:прививать любовь и 

уважение к матери, как к самому близкому и родному человеку. 

13.03 

День рождения 

детского писателя С. 

Михалкова 

Игра- драматизация по сказке С. Михалкова «Зеркало». Цель: через творчество С. 

Михалкова побуждать детей к активному общению, развивать   мимическую 

активность и выразительность движений. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

16.03 

День цветных 

карандашей 

 Творческая работа.  Рисование по теме: «Праздник цветных карандашей».  Цель: 

приобщать детей к художественному творчеству. 

МАРТ 

4 неделя  

21.03 – 25.03 

21.03 

Международный день 

театра кукол 

Кукольный театр «Волшебный цветок». Цель:  познакомить детей с 

«Всемирным  Днём театра кукол», совершенствовать умение детей показывать 

кукольный театр, управлять изобразительными средствами. 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

Литературная викторина по произведениям  К.Чуковкого. Цель: развитие интереса к 

произведениям  К. Чуковского. 

 

01.04 

День смеха 

 

Беседа  «День юмора и смеха». Цель: познакомить детей с праздником, 

посвящённым дню смеха, развивать позитивные самоощущения, связанные с 

состоянием раскрепощённости. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

07.04  

Всемирный день 

здоровья 

Месячник здоровья. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- ДА»! Цель: 

закрепить знания и представления о здоровом образе жизни и положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями для здоровья человека. 

08.04  

Открытие памятника  

«Казакам – 

основателям станицы 

Новопавловской от 

благодарных 

потомков». 

Виртуальная экскурсия  по достопримечательностям горда Новопавловска. Цель: 

познакомить детей с культурой  и  традициями казачества. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 11.04 – 15.04 

12.04  

День космонавтики 

Режиссерская игра. «День космонавтики в детском саду с Незнайкой». Цель: 

расширение представлений детей о космосе. 

 



АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

19.04  

День подснежника 

Развлечение «Веснянка». Цель: воспитывать у детей патриотизм через  

любовь к устному народному творчеству. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

28.04  

День рождения русской 

писательницы 

 В. Осеевой 

Чтение произведения В. Осеевой «Сыновья». Цель: продолжать знакомить детей  с 

творчеством В. Осеевой, формировать умение оценивать поступки героев 

произведения. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 

 

09.05 

День Победы 

Поэтическая гостинная «Этих дней не смолкнет слава!». Выставка фотографий«От 

прадеда до внука» Военно-патриотическая игра «Зарница Цель: углубление знаний 

учащихся о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, ее защитниках и 

подвигах;. Воспитание патриотических чувств, уважения к старшему поколению. 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Чтение  произведения М. Пришвина «Золотой луг». Цель: познакомить детей с  

Всемирным днём  одуванчика через прочтение произведения, расширять 

представление об особенностях растения. 

МАЙ 

3 неделя 

16.05-20.05 

19.05 

День края 

День Ставропольского края- расширять представления о Ставропольском крае. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

Конкурс по профилактике ПДД   «Зеленый огонек». Цель: создать условия для 

формирования навыков выполнения основных правил поведения у дошкольников на 

улице и дороге. 

23.05 

Всемирный день 

черепахи 

День открытых дверей. Итоговые занятия во всех возрастных группах. 

Цель: установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

01.06  

День защиты детей 

вопросах обеспечения безопасности своей жизнедеятельности в летний перио 

Праздник «День защиты детей». Цель: дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления о международном празднике “Дне защиты 

детей”,  создать атмосферу праздника. 

02.06 

День здорового 

питания 

Праздник «Безопасное лето». Цель:   повышение  уровня  информированности  

детей   в  летний период. 



ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

08.06 

 Всемирный день 

петербургских котов и 

кошек  

Рисование в нетрадиционном стиле к Всемирному  дню  петербургских котов и 

кошек. Цель: познакомить детей  с  историей  праздника. 

09.06 
Международный день 

друзей 

Музыкально-спортивный досуг «День друзей». Цель уточнение представлений о 

понятиях «Друг», «Уметь дружить», создание веселого, радостного настроения и 

ощущения праздника у  воспитанников. 

ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

20.06 

День медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

Сюжетно- ролевая игра  «Поликлиника». Цель:закрепить и систематизировать 

знания детей о профессии врача,  о работе поликлиники. 

 

ИЮНЬ 

4 неделя 

20.06 – 24.06 

26.06 

День рождения зубной 

щетки 

Праздник «День рождения зубной щетки». Цель: познакомились с историей зубной 

щетки. 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

 

11.07  

День шоколада 

Праздник «День шоколада». Цель: познакомить детей с историей возникновения 

шоколада, расширять кругозор, обогащать эмоционально-образный словарь, 

развивать умение взаимодействовать друг с другом, создать хорошее настроение. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

30.07 Международный 

день дружбы 

Социальная акция «Помоги малышам». Цель: формирование у детей представлений 

о доброте, радости, дружеских взаимоотношениях, создание положительного 

эмоционального настроя у дошкольников. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

05.08 

Международный день 

светофора 

Развлечение «День светофора». Цель: расширять представления детей о светофоре, 

как механизме регулирования дорожного движения; формировать элементарные 

представления об истории возникновения светофоров. 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

Праздник «День малинового варенья». Цель:  развитие положительных эмоций, 

создание атмосферы радостного настроения у детей, закреплять имеющиеся у детей 

знания о дарах   природы родного края посредством музыкальной, игровой, 

двигательной и познавательной деятельности. 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы  

Подготовительной к школе группе комбинированной направленности «Росинка» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатель: Богданова Е.С. 
 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

 

01.09 

День знаний 

 

 

 

 

 

- Музыкальное развлечение «Путешествие в страну знаний». Цель: способствовать 

созданию положительного эмоционального настроя в ходе развлечения. 

-Выставка школьных принадлежностей «Из истории школьных принадлежностей». 
Формировать интерес к школе. Ознакомить детей с предназначения и 

функциями школьных принадлежностей для того, чтобы в школе дети не играли с 

ними, а использовали по назначению в учебном процессе как инструмент для 

реализации определенных целей. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

 

06.09 – 10.09 
Единый день дорожной 

безопасности 

Рассматривание иллюстрации «Соблюдая ПДД - не окажешься в беде»-воспитывать 

уважение к правилам дорожного движения. 

 

08.09 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Рассказ воспитателя Беседы по картинам- воспитывать нравственно-патриотические 

чувства, гордость за свою страну. Проявление сочувствия и сожаления к людям, 

пережившим блокаду Ленинграда. 

                 09.09 

День рождения 

детского писателя  

Б. Заходера 

Литературный вечер «Путешествие по сказкам Бориса Заходера» - Воспитывать 

интерес и положительное отношение к детской литературе; продолжать знакомить 

детей с творчеством Бориса Владимировича Заходера; расширить знания детей о 

деятельности Бориса Заходера. 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

13.09 – 17.09 

 

13.09 

День парикмахера 

Беседа «Кто такой парикмахер?»: ознакомление детей с профессией парикмахера, 

расширить представления о специфике его труда, формировать уважительное 

отношение к профессии парикмахера. 

15.09 

Российский день леса 

Компьютерная презентация «Разные леса» (хвойные, смешанные, лиственные)-

рассказать детям о значении лесов в жизни и деятельности человека, формировать 

представление о лесе как о целостной экосистеме. Формировать природоведческие 

компетенции, связанные с деятельностью человека в природе, экологическую 

культуру. 



15.09  

День рождения 

велосипеда 

- Рассказ воспитателя – история возникновения велосипеда - расширить 

представление о   устройстве велосипеда, истории его возникновения, Дать 

представление о том, что  для велосипедиста существуют .Правила дорожного 

движения; закреплять знание правил езды на велосипеде.  

18.09 

(3-я суббота) 

Международный день 

сока в России 

-Рассказ воспитателя о истории города Новопавловска – воспитывать чувство 

гордости  и любви к своему городу. 

-Акция «Макулатуру собираем-природу охраняем!» в рамках реализации проекта 

«Макулатуру собираем-природу охраняем!»-воспитывать бережное отношение к 

природе. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 20.09 – 24.09 

21.09 

Всемирный день мира 

Игра «Мое настроение» - воспитывать желание поделиться своим хорошим 

настроением со сверстниками, формировать умение угадывать настроение по 

мимике. 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День дошкольного 

работника 

- Детский мини-концерт «День дошкольного  работника» 

- Изготовление подарков для сотрудников детского сада – воспитывать желание 

доставлять людям радость. 

01.10 

Международный день 

пожилого человека 

 -Чтение сказки: «Бабушкины руки» (сказка из книги для детей). Развивать 

социальные чувства (эмоции): сочувствие, сопереживание к близким людям, 

осознанные доброжелательные отношения; мыслительную активность,культуру 

речи: ясно и грамотно излагать свои мысли. 

-Изготовление подарков для пожилых людей– воспитывать уважение к старшим. 

01.10 

Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 

октября) 

-Акция  «Подари улыбку миру».На воздушных шарах перманентным маркером дети 

рисуют улыбки - смайлик, затем коллективно со словами «Пусть всегда будет 

радость!» запускаем шары в небо. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 04.10 – 08.10 

 

04.10 
Международный день 

врача 

-Проблемные ситуации «Первая помощь» : знакомство детей с элементами оказания 

первой медицинской помощи; развитие интереса к творческому решению ситуаций, 

связанных с формированием безопасного поведения 

05.10 

День учителя 

-Составление сюжетных рассказов по картинкамна тему «Расскажи про школу». 
Продолжать обучать детей составлению творческого рассказа по серии сюжетных 

картин. развивать у детей воображение, творческие способности, 

умение рассказывать по плану. 



06.10 

Празднование Дня 

города Новопавловска 

-Рассматривание картин Ставропольского художника Гречишкина – прививать 

любовь к прекрасному , родному краю. 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 

11.10 

Всемирный день 

девочек 

-Беседа «Международный день девочек»  - познакомить детей с праздником  

доставить детям радость; вызвать у мальчиков желание поздравить своих девочек, 

подарить им хорошее настроение и улыбки путем игровых приемов и интересных 

конкурсных заданий; развивать коммуникативные навыки у детей, а так же 

вызывать желание (у мальчиков) совершать хорошие и приятные поступки ради 

других (ради девочек). 

15.10 

День собирания  

осенних листьев 

-Трудовая деятельность – сбор осенних листьев на участке. Закрепить 

представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях.  

16. 10 

Всемирный день хлеба 

-Просмотр презентации «откуда берется хлеб»: расширить знания детей о значении 

хлеба в жизни человека. Познакомить с этапами производства хлеба. Развивать 

творческое воображение детей. Воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство 

благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного  труда. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 
 

20.10 

День повара 

-Экскурсия на кухню детского сада- продолжать формировать знания и закрепить 

представления детей о назначении кухни в детском саду; развивать познавательную 

активность. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

-Фотовыставка «Самые  лучшие бабушки и дедушки» - формировать 

духовные  ценности; нравственно – патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста по отношению к старшему поколению. Укрепление связи между 

поколениями.  

31.10 

День автомобилиста 

(последнее воскресенье) 

-Чтение произведений художественной литературы: И. Серякова «Улица, где все 

спешат», С. Михалкова «Моя улица» и «Светофор»- Закрепить знания 

правил дорожного движения. Повторить сигналы светофора, что они означают, 

уточнить правила поведения на улице, узнавать знакомые дорожные знаки, знать их 

значение. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

 

03.11  

День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

-Виртуальное путешествие по презентации «В гости к С. Я. Маршаку». В ходе 

просмотра знакомились с его биографией. Расширять знания детей о жизни и 

творчестве С.Я. Маршака. Воспитывать интерес к творчеству С.Я. Маршака, к его 

произведениям. 



04.11 

День народного 

единства 

-Заучивание поговорок и пословиц: «Родина краше солнца, дороже золота», «Одна у 

человека мать, одна у него и Родина». Познакомить детей с мудростью русского 

народа – пословицами и поговорками; показать, что пословицы может сочинять 

любой человек. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

08.11 – 12.11 

 

11.11 

День рождения 

детского писателя Е. 

Чарушина 

-Викторина по сказкам Е.Чарушина. Обобщить, систематизировать, проверить 

знания детей о произведениях Е. Чарушина. 

 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

-Акция «Подари книжечку малышам». Воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

  

НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

16.11 
Всемирный день 

толерантности  

Просмотр мультфильма Н. Носова «Незнайка»- знакомство с авторскими сказками 

Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей»; показать эмоционально-

нравственные переживания героев. 

             18.11  

День рождения Дед 

Мороза 

Показ презентации «Родина Деда Мороза Великий – Устюг» .Расширение знаний 

детей о главном герое новогоднего праздника Деде Морозе.   

21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Беседы с детьми «Многонациональная Россия», обсуждение и проигрывание 

ситуаций (проблемных ситуаций, направленных на практическое применение 

навыков культурного поведения в игре, на занятиях, в общественных местах, на 

умение выражать сопереживание и сочувствие взрослым и сверстникам. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для водителей 

и пассажиров 

Беседа с детьми на тему: «Фликеры спасают жизнь»: дать представление детям и 

родителям о назначении светоотражающих  элементов. 

 

 

23.11  

День рождения 

детского писателя Н. 

Носова 

Просмотр мультфильма по произведению Н. Носова «Живая шляпа».  Доставить 

детям радость от просмотра мультфильма 

25.11  
Экскурсия в ДК им. Романько.  Познакомить детей с кружками которые могут 

посещать дошкольники 



Открытие ДК им. С.М. 

Романько в г. 

Новопавловске 

28.11  

День матери 

-Концерт «День Матери». 

-Фотовыставка «Наши мамы - наша гордость» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

 

30.11  

Всемирный день 

домашних животных 

Просмотр сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» - продолжать воспитывать 

любовь к животным и умение о них заботиться 

04.12  

День заказов подарков 

и написания писем деду 

Морозу 

Написание писем деду Морозу. – доставить детям радость. 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

06.12 – 10.12 

 

08.12 

Международный день 

художника 

Рассматривание репродукций картин разных жанров живописи знаменитых русских 

художников (Виктор Михайлович Васнецов, Валентин Александрович Серов, Иван 

Константинович Айвазовский, Алексей Кондратьевич Саврасов. Закрепление 

названий жанров живописи.  
09.12  

День героев Отечества 

Гражданско-патриотическая акция «Цветы у обелиска». Возложение цветов к 

мемориалам – воспитывать чувство уважения и гордости за героев  Отечества. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

13.12 – 17.12 

 

13.12  

День медведя 

Пальчиковый   театр «Три медведя» - Создавать условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности. 

Развивать способность, свободно и раскрепощено держатся при выступлении, 

побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 

интонации. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

22.12  

День рождения 

детского писателя Э. 

Успенского 

Просмотр презентации о творчестве Э. Успенского – продолжать знакомить с 

творчеством писателя.  

22.12 

Всероссийский день 

хоккея 

Подвижная  игра «Хоккей»-создавать спортивный боевой дух и стремление к победе.  

ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

27.12 – 31.12 
27.12  

Изготовление игрушек на елку с напоминанием о безопасности на дорогах в зимние 

время ( аппликация «Светофор на санках) – закреплять правила дорожного движения 

 



 Акция «Безопасные 

каникулы или Новый 

год "по Правилам» 

29.12 

День пушистой елочки  

30.12  

День ёлочных игрушек 

31.12 

Новый год 

Проект «Скоро, скоро Новый год!».  - вовлечение и объединение коллектива детей, 

родителей и педагогов в совместную творческую деятельность. Создание условий, 

стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

старших дошкольников.  

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 09.01 

Выходные 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

Международный день 

спасибо 

Акция добра во Всемирный день спасибо: создание праздничного 

настроения,  закрепление знаний детей правил вежливого общения, воспитание 

доброжелательности. 

11.01 

Освобождение станицы 

Новопавловской от 

немецких войск 

Виртуальная экскурсия  к танку Т-34 установленному в 1985 году, в честь 

освобождения Новопавловска в годы Великой Отечественной войн. Формирование 

духовности, нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

12.01 

День рождения 

детского писателя Ш. 

Перро 

Литературный досуг по творчеству Шарля Перро. Формирование 

представления детей о творчестве Шарля Перро; Учить узнавать сказку по заданию. 

Развивать умение действовать согласованно. Воспитывать интерес к сказкам. 

15.01Всероссийский 

день зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

Изготовление эко-кормушки . - формирование у детей бережного отношения к 

природе; развитие творческих способностей и интереса к природоохранной 

деятельности; расширить представления детей о птицах, об условиях их жизни; 

закрепить понятие о необходимости помогать птицам в холодное время года; 

прививать детям и их родителям доброжелательное и заботливое отношение к 

окружающему, приучить их заботиться о птицах. 
ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 17.01 – 21.01 

19.01 

Всемирный день снега 

Трудовое поручение. «Уборка снега на участке детского сада»- закрепление навыков 

безопасной работы с лопатой, обобщение знаний о пользу труда, насколько он нужен 

и важен для коллектива. 



 
20.01 

День пингвина 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов»- Познакомить детей с 

маленькими рассказами из жизни пингвинов; Познакомить со сложноподчиненными 

предложениями и учить повторять их за воспитателем. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя  

24.01 – 28.01 

 

27.01 

День снятия блокады г. 

Ленинграда 

Беседа «День снятие блокады». Расширить представление детей о героическом 

подвиге жителей блокадного Ленинграда. 

Познакомить детей с жизнью людей в это время. 

 Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать окружающих, 

воспитывать чувство патриотизма. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

29.01 

День рождение 

автомобиля 

Наблюдение: рассматривание машин на проезжей части. Развитие наблюдательности 

и находчивости, повторение марок машин. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  
07.02 – 11.02 

 

10.02 

День памяти А. С. 

Пушкина 

Изготовление продуктов детской деятельности (рисование)  «По сказкам А. 

С. Пушкина»- Создать условия для того, чтобы дети вспомнили сказки А. 

С. Пушкина, любимых героев или самый интересный сюжет; используя акварельные 

краски для рисования. 

11.02  

День рождения 

детского писателя В. 

Бианки 

Игра «Что? Где? Когда?» (по произведениям  Виталия Бианки). Закреплять у детей 

знание произведений Виталия Валентиновича Бианки, учить работать в команде, 

развивать коммуникативные навыки, воспитывать выразительность речи, память, 

внимание. 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя  

14.02 – 18.02 

 

14.02  

Международный день 

дарения книг 

Подклеиваем порванные книги -Воспитывать бережное отношение к книгам. 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость не 

главное» 

Оригами домик – брелок из бумаги. Родители совместно с детьми изготавливают 

брелок в виде домика символ- акции «Скорость не главное». профилактике дорожно-

транспортного травматизма; пропаганде Правил дорожного движения; привлечению 

внимания общественности к проблеме травматизма на дорогах по причине 

превышения допустимой скорости транспортных средств. 

17.02  

День рождения 

детского писателя А. 

Барто 

Просмотр презентации «Агния Львовна Барто»- Познакомить детей  с жизнью и 

творчеством А.Барто. воспитывать лучшие нравственные качества: честность, 

трудолюбие; вежливость, заботливое отношение к окружающим. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 
23.02 

Выставка стенгазет «Мой папа- защитник»- привития и воспитания у дошкольников 

патриотических, духовно-нравственных ценностей, любви и уважению к старшему 



 21.02 – 25.02 

 

День защитника 

Отечества 

поколению, стараемся нацелить детское восприятие к окружающему миру, своим 

близким людям с должным пониманием, как будущих патриотов своей страны. 

Спортивное развлечение «Готовлюсь Родине служить!» 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 

 

01.03 

Всемирный день кошек 

Сюжетно-ролевые игры: «Кошка» Развитие у детей способности принять на себя 

роль животного. 

08.03 

Международный 

женский день 

Праздничное развлечение «Поздравляем милых мам». 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»-развитие художественно-

эстетического вкуса, формирования ручных навыков, развития фантазии и 

воображения у детей дошкольного возраста.      

Развить творческие способности, поисковую деятельность, связную речь детей. 

13.03 

День рождения 

детского писателя С. 

Михалкова 

Посмотреть мультфильмы по произведениям Михалкова: «Дядя Стёпа», «Как старик 

корову продавал» Обобщить и систематизировать знания детей, вспомнить образы 

детей в произведениях С. В. Михалкова. Учить чувствовать юмористический 

характер стихов, понимать переносное значение; активизировать употребление 

прилагательных. Развивать образное мышление, любознательность. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

 

14.03 

Международный день 

рек 

Рассказать детям о реке Кура, о местонахождении, о рыбе, которая в ней обитает. 

Музыкально - дидактические игры «Водоемы»: закрепление представлений детей о 

водоемах, музыке воды, умение проводить аналогию между музыкой и объектами 

природы. 

15.03 

День добрых дел 

Трудовое поручение. «Помогаем помощнику воспитателя застилать чистое 

постельное белье».  Учить последовательно застилать постельное белье, приучать 

детей оказывать посильную помощь взрослым. 

16.03 

День цветных 

карандашей 

Слушание Полька – цветные карандаши . Познакомить с новым музыкальным 

произведением, учить детей определять характер, жанр плясовой музыки, основной 

замысел композитора. Воспитывать интерес к произведениям композитора- 

классика. Познакомить с портретом композитора. 

22.03 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Беседа «День воды» с элементами экспериментальной деятельности. Формирование 

у детей осознанного, бережного отношения к воде, воспитание экологического 

сознания, представления о необходимости сохранения окружающей природы в 

экологическом равновесии. 

27.03 

День театра 

Проблемная ситуация «Как вести себя в театре» Правила поведения в театре. 

Закрепить знания о поведении в общественных местах (театре. кино. цирке и т. д.). 

https://www.youtube.com/watch?v=0g2HH831C5M
https://www.youtube.com/watch?v=mOWGSDXTSsc
https://www.youtube.com/watch?v=mOWGSDXTSsc


Объяснить правило поведения в театре: до начало представления. во время 

представления. в антракте. 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

Тематическая выставка по сказкам К. И. Чуковского. Продолжать знакомить с 

творчеством К. И. Чуковского, прививать любовь к его творчеству. 

Последняя неделя 

марта – неделя детской 

книги 

Выставка книг Сутеева, Чуковского, Носова  - вызвать интерес к творчеству 

писателей, желание рассматривать иллюстрации к книгам, рассказывать знакомые 

сказки. Развивать внимание, память, речь. 

Д/игра «Книжный магазин» - обогащать речь детей, развивать связную речь; 

воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками. 

01.04 

День смеха 

Игра «Кто кого пересмотрит?» (Смотреть друг на друга, не улыбаясь.)  создать 

весёлое праздничное настроение, доставить детям радость. 

01.04 

Международный день 

птиц 

Рассматривание и беседа по картине «Грачи прилетели» А. Саврасова- Учить 

устанавливать смысловые ассоциации и находить поэтическое сходство между 

стихами о весне русских поэтов и картиной А. К. Саврасова "Грачи прилетели". 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

07.04  

Всемирный день 

здоровья 

Месячник здоровья. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- ДА»! 

08.04  

Открытие памятника «

Казакам – основателям 

станицы 

Новопавловской от 

благодарных 

потомков». 

Экскурсия к памятнику «Казакам –основателям. формирование нравственно-

патриотических чувств у старших дошкольников. 

10.04 

День братьев и сестер 

Дидактическая игра:«Кто больше назовёт ласковых слов для своей 

семьи». Развивать разговорную речь. Воспитывать любовь к членам семьи. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 11.04 – 15.04 

 

12.04  

День космонавтики 

С/р игра  -инсценировка “Путешествие на чужую планету”-развитие артистических 

качеств, выразительно проговаривать текст, ориентировать ребят на создание 

единого сюжетного пространства, побуждать движением и мимикой передавать 

образы инопланетян. 

13.04  Раскрашивание раскрасок по теме «День рождения троллейбуса». 



День рождения 

троллейбуса 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

 

19.04  

День подснежника 

М. А. Андрианов Сказка «Подснежник и фиалка»: Познакомить с произведением, 

вызвать радость от прочитанного, беседа по содержанию. 

22.04  

Международный день 

земли 

Наблюдение: Что делает дворник весной на территории детского сада? Какие 

орудия труда он использует для работы? Нужна ли работа дворника людям и 

природе?: продолжать наблюдения за работой дворника; способствовать 

обогащению словаря; воспитывать любовь и уважение к работе дворника. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

 

28.04  

День рождения русской 

писательницы В. 

Осеевой 

Проект «Лучик добра» (творчество В. Осеевой)- Развивать речь детей с помощью 

приобщения к художественной литературе; воспитание у дошкольников положительных 

качеств характера, мотивация детей на свершение добрых поступков на благо других 

людей. 

30.04  

День пожарной охраны 

Предложить детям конструкторы, для постройки пожарной части, закрепление 

умения строить и обыгрывать постройки. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 

 
09.05 

День Победы 

Экскурсия   к  мемориалу  погибшим в дни Великой Отечественной войны 

Проведение акции совместно с родителями 

 «Наши ветераны» (подбор материала и составление альбомов родителями 

совместно с воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Труд - участие в акциях и субботниках по подготовке территории детского сада к 

празднику 9 мая совместно с родителями и педагогами; 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Просмотр презентации «Одуванчик» пронаблюдать за ростом и развитием 

одуванчика; узнать и выявить практическую его значимость . 

МАЙ 

3 неделя 

 16.05 – 20.05 

 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

Дидактическая игра «Кто, что носит?» (на магнитах) - рассматривают одежду и 

выбирают, одежду для мальчика и девочки. 

«Угадай, кто позвал» - различие голосов мальчиков и девочек . 

19.05 

День Ставропольского 

края 

День Ставропольского края- расширять представления о Ставропольском крае. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

20. 05 

Всемирный день пчел 

Подвижная игра «Медведь и пчелы»: продолжать развивать умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

 



МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

Рассматривание иллюстраций «Соблюдая ПДД-не окажешься в беде» 

Чтение Художественной литературы .Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Цель: расширять знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

01.06  

День защиты детей 

Акция: «Пусть серое станет цветным» (рисунки детьми на асфальте мелками) – 

довести до сознания детей , что мир прекрасен , создать радостное настроение и 

получить заряд позитива. 

02.06 

День здорового 

питания 

Беседа «Еда – без вреда». Цель: Формирование представлений о культуре питания 

дошкольников и окружающих их взрослых, как составляющую здорового образа 

жизни. 

Д/игра «Какой сок?», «Какое варенье?», «Какой джем?» (Согласование окончаний 

имён прилагательных и существительных) 

05.06 

День эколога 

Рисование «Наша планета» - закладывать в детях представление о том, что человек 

нуждается в экологически чистой окружающей среде, продумывать композицию 

рисунка 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

06.06 

Пушкинский день в 

России 

Летнее развлечение о сказках А. С. Пушкина - расширение и уточнение познаний 

дошкольников о героях и сказках Великого русского поэта А. С. Пушкина 

08.06  

Всемирный день 

океанов 

Интерактивное праздничное мероприятие «День Океана» - знакомство с водным 

миром океанов, его обитателями. Развитие творческого потенциала ребят, 

раскрепощение посредством активных игр и творческих заданий. 

09.06 

Международный день 

друзей 

Продуктивная деятельность — лепка «Подарок другу»: формировать умение лепить 

по замыслу; закреплять знакомые способы лепки; вызывать желание сделать 

приятный подарок другу. 

12.06  

День России 

Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. М.Князева) – продолжать 

познакомить детей с историей России 

ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

15.06 

Всемирный день ветра 

Исследовательская деятельность детей: "Кораблики в море", "Ветер в пустыне", 

"Буря в стакане". Цель: развивать интерес к экспериментированию 

19.06 

 День наблюдения за 

облаками 

 

Показать репродукции картин известных художников, нарисовавших облака — 

«Облако» А. И. Куинджи, «После дождя» Ф. А. Васильев. 

Мультфильмы «Трям! Здравствуйте!», «Облачно, с прояснениями», «Дождь и туман 

— Шишкина школа»- учить понимать содержание пейзажа, красоту природы, 



которую изобразил художник. Закрепить представление о цвете, как выразительном 

средстве.  

20.06 

День медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

Ситуативные ситуации  «Первая помощь» : знакомство детей с элементами 

оказания первой медицинской помощи; развитие интереса к творческому решению 

ситуаций, связанных с формированием безопасного поведения 

ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

21.06 

Международный день 

цветка 

Цветодискотека (Звучат песни с цветочными названиями) – доставить детям 

радость от мероприятия, развитие музыкального слуха. 

26.06 

 День рождения зубной 

щетки 

Игра-квест «Поможем Зубной щетке». Учить детей понимать и осознавать понятие 

здоровый человек; уточнить и закрепить знания детей о навыках личной гигиены, 

выяснить назначение мыла, зубной щетки, расчески, полотенца; закрепить знания 

детей о полезных и вредных продуктах.  

ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

29.06 

День поисков клада и 

секретов 

Рисование на асфальте – «Лето , лето, красота!» - развивать эстетическое 

восприятие и чувства цвета. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

08.07  

День семьи 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» - учить отражать свои мысли в рисунке. 

 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

11.07  

День шоколада 

 

 

Игра «Шоколадный счастливчик»- развивать внимание, логическое мышление, 

создавать позитивное настроение 

ИЮЛЬ 

3 неделя 

18.07 – 22.07 

23.07 

Всемирный день китов 

и дельфинов 

Чтение Р. Киплинг "Откуда у кита такая глотка", Н. Сладков "Дельфинья дружба" – 

познакомить с произведениями , расширять кругозор детей. 

Конструктивная деятельность «Дельфин, ныряющий в волнах» : формировать 

умение изготавливать простые игрушки из бумаги с использованием шаблона; 

воспитывать интерес к дельфинам 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

29.07 

Международный день 

тигра 

-Рассматривание и чтение энциклопедий с материалом о тиграх – расширять 

познания детей о мире диких животных. 

-Отгадывание загадок по теме – развитие мышления. 

30.07 Международный 

день дружбы 

   Рассматривание сюжетных картинок на тему «Хорошо — плохо»: развить 

внимание, усидчивость; ясно выражать свою мысль, оценивать поступок, 

проектировать свое поведение в данной ситуации. 



АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

01.08 

День 

железнодорожника 

   Целевая прогулка со старшими дошкольниками на железнодорожный вокзал- 

умение ориентироваться в пространстве, познакомить с железнодорожным 

вокзалом и правилом поведения . 

05.08 

Международный день 

светофора 

Самостоятельная игровая деятельность детей с макетом улицы: развивать 

социально-коммуникативные навыки в процессе игры. 

      

АВГУСТ 

2 неделя 

 08.08 – 12.08 

08.08 

День строителя 

Игра «Архитектор». Цель – развитие мышления, ориенитровки на листе бумаги. 

14.08 

День физкультурника 

Час здоровья  «Азбука спорта» - Знакомство с историей развития физической 

культуры, существующими видами спорта. Слушатели узнают о значении 

физкультуры в жизни каждого человека, о том, что занятия спортом способствуют 

укреплению здоровья, о принципах здорового образа жизни. 

АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

    Чтение "Малина для бабушки" Мария Шкурина. Цель: познакомить с новой 

сказкой, развивать интерес к современной литературе. 

    Пальчиковая гим-ка «Ягоды»: развивать мелкую моторику, речь. 

АВГУСТ 

4 неделя 

22.08 – 26.08 

22.08  

День флага 

   Беседа «Государственные символы России». Цель: активизировать знания детей о 

государственных символах нашей страны, развивать внимание, мышление, речевую 

активность 

 

Календарный план воспитательной работы  

Подготовительной к школе группе комбинированной направленности «Белочка» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатели: Дельцова Е.Ю., Бузулуцкая Т.А. 
 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 03.09 

 

01.09 

День знаний 

 

 

 

 

- Музыкальное развлечение «Путешествие в страну знаний». Цель: способствовать 

созданию положительного эмоционального настроя в ходе развлечения. 

-Выставка школьных принадлежностей «Из истории школьных принадлежностей». 
Формировать интерес к школе. Ознакомить детей с предназначения и 

функциями школьных принадлежностей для того, чтобы в школе дети не играли с 



 ними, а использовали по назначению в учебном процессе как инструмент для 

реализации определенных целей. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 06.09 – 10.09 

 

06.09 – 10.09 
Единый день дорожной 

безопасности 

Рассматривание иллюстрации «Соблюдая ПДД - не окажешься в беде»-воспитывать 

уважение к правилам дорожного движения. 

 

08.09 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Рассказ воспитателя Беседы по картинам- воспитывать нравственно-патриотические 

чувства, гордость за свою страну. Проявление сочувствия и сожаления к людям, 

пережившим блокаду Ленинграда. 

                 09.09 

День рождения 

детского писателя  

Б. Заходера 

Литературный вечер «Путешествие по сказкам Бориса Заходера» - Воспитывать 

интерес и положительное отношение к детской литературе; продолжать знакомить 

детей с творчеством Бориса Владимировича Заходера; расширить знания детей о 

деятельности Бориса Заходера. 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

13.09 – 17.09 

 

13.09 

День парикмахера 

Беседа «Кто такой парикмахер?»: ознакомление детей с профессией парикмахера, 

расширить представления о специфике его труда, формировать уважительное 

отношение к профессии парикмахера. 

15.09 

Российский день леса 

Компьютерная презентация «Разные леса» (хвойные, смешанные, лиственные)-

рассказать детям о значении лесов в жизни и деятельности человека, формировать 

представление о лесе как о целостной экосистеме. Формировать природоведческие 

компетенции, связанные с деятельностью человека в природе, экологическую 

культуру. 

15.09  

День рождения 

велосипеда 

- Рассказ воспитателя – история возникновения велосипеда - расширить 

представление о   устройстве велосипеда, истории его возникновения, Дать 

представление о том, что  для велосипедиста существуют .Правила дорожного 

движения; закреплять знание правил езды на велосипеде.  

18.09 

(3-я суббота) 

Международный день 

сока в России 

-Рассказ воспитателя о истории города Новопавловска – воспитывать чувство 

гордости  и любви к своему городу. 

-Акция «Макулатуру собираем-природу охраняем!» в рамках реализации проекта 

«Макулатуру собираем-природу охраняем!»-воспитывать бережное отношение к 

природе. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 20.09 – 24.09 

21.09 

Всемирный день мира 

-Игра «Мое настроение» - воспитывать желание поделиться своим хорошим 

настроением со сверстниками, формировать умение угадывать настроение по 

мимике. 



СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

27.09 – 01.10 

 

27.09 

День дошкольного 

работника 

- Детский мини-концерт «День дошкольного  работника» 

- Изготовление подарков для сотрудников детского сада – воспитывать желание 

доставлять людям радость. 

01.10 

Международный день 

пожилого человека 

 -Чтение сказки: «Бабушкины руки» (сказка из книги для детей). Развивать 

социальные чувства (эмоции): сочувствие, сопереживание к близким людям, 

осознанные доброжелательные отношения; мыслительную активность,культуру 

речи: ясно и грамотно излагать свои мысли. 

-Изготовление подарков для пожилых людей– воспитывать уважение к старшим. 

01.10 

Всемирный день 

улыбки  

(первая пятница 

октября) 

-Акция  «Подари улыбку миру».На воздушных шарах перманентным маркером дети 

рисуют улыбки - смайлик, затем коллективно со словами «Пусть всегда будет 

радость!» запускаем шары в небо. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 04.10 – 08.10 

 

04.10 
Международный день 

врача 

-Проблемные ситуации «Первая помощь» : знакомство детей с элементами оказания 

первой медицинской помощи; развитие интереса к творческому решению ситуаций, 

связанных с формированием безопасного поведения 

05.10 

День учителя 

-Составление сюжетных рассказов по картинкамна тему «Расскажи про школу». 
Продолжать обучать детей составлению творческого рассказа по серии сюжетных 

картин. развивать у детей воображение, творческие способности, 

умение рассказывать по плану. 

06.10 
Празднование Дня 

города Новопавловска 

-Рассматривание картин Ставропольского художника Гречишкина – прививать 

любовь к прекрасному , родному краю. 

 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

11.10 – 15.10 

 

11.10 

Всемирный день 

девочек 

-Беседа «Международный день девочек»  - познакомить детей с праздником  

доставить детям радость; вызвать у мальчиков желание поздравить своих девочек, 

подарить им хорошее настроение и улыбки путем игровых приемов и интересных 

конкурсных заданий; развивать коммуникативные навыки у детей, а так же 

вызывать желание (у мальчиков) совершать хорошие и приятные поступки ради 

других (ради девочек). 

15.10 

День собирания  

-Трудовая деятельность – сбор осенних листьев на участке. Закрепить 

представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях.  



осенних листьев 

16. 10 

Всемирный день хлеба 

-Просмотр презентации «откуда берется хлеб»: расширить знания детей о значении 

хлеба в жизни человека. Познакомить с этапами производства хлеба. Развивать 

творческое воображение детей. Воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство 

благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного  труда. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 18.10 – 22.10 

 

20.10 
День повара 

-Экскурсия на кухню детского сада- продолжать формировать знания и закрепить 

представления детей о назначении кухни в детском саду; развивать познавательную 
активность. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

25.10 – 29.10 

 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

-Фотовыставка «Самые  лучшие бабушки и дедушки» - формировать 

духовные  ценности; нравственно – патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста по отношению к старшему поколению. Укрепление связи между 

поколениями.  

31.10 

День автомобилиста 

(последнее воскресенье) 

-Чтение произведений художественной литературы: И. Серякова «Улица, где все 

спешат», С. Михалкова «Моя улица» и «Светофор»- Закрепить знания 

правил дорожного движения. Повторить сигналы светофора, что они означают, 

уточнить правила поведения на улице, узнавать знакомые дорожные знаки, знать их 

значение. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

01.11 – 03.11 

 

03.11  

День рождения 

детского писателя С. 

Маршак 

-Виртуальное путешествие по презентации «В гости к С. Я. Маршаку». В ходе 

просмотра знакомились с его биографией. Расширять знания детей о жизни и 

творчестве С.Я. Маршака. Воспитывать интерес к творчеству С.Я. Маршака, к его 

произведениям. 

04.11 

День народного 

единства 

-Заучивание поговорок и пословиц: «Родина краше солнца, дороже золота», «Одна у 

человека мать, одна у него и Родина». Познакомить детей с мудростью русского 

народа – пословицами и поговорками; показать, что пословицы может сочинять 

любой человек. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

08.11 – 12.11 

 

11.11 

День рождения 

детского писателя Е. 

Чарушина 

-Викторина по сказкам Е.Чарушина. Обобщить, систематизировать, проверить 

знания детей о произведениях Е. Чарушина. 

 

13.11 

Всемирный день 

доброты 

-Акция «Подари книжечку малышам». Воспитание у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 

  



НОЯБРЬ 

3 неделя  

15.11 – 19.11 

 

16.11 

Всемирный день 

толерантности  

Просмотр мультфильма Н. Носова «Незнайка»- знакомство с авторскими сказками 

Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей»; показать эмоционально-

нравственные переживания героев. 

             18.11  

День рождения Дед 

Мороза 

Показ презентации «Родина Деда Мороза Великий – Устюг» .Расширение знаний 

детей о главном герое новогоднего праздника Деде Морозе.   

21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Беседы с детьми «Многонациональная Россия», обсуждение и проигрывание 

ситуаций (проблемных ситуаций, направленных на практическое применение 

навыков культурного поведения в игре, на занятиях, в общественных местах, на 

умение выражать сопереживание и сочувствие взрослым и сверстникам. 

НОЯБРЬ 

4 неделя  

22.11 – 26.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для водителей 

и пассажиров 

Беседа с детьми на тему: «Фликеры спасают жизнь»: дать представление детям и 

родителям о назначении светоотражающих  элементов. 

 

 

23.11  

День рождения 

детского писателя Н. 

Носова 

Просмотр мультфильма по произведению Н. Носова «Живая шляпа».  Доставить 

детям радость от просмотра мультфильма 

25.11  

Открытие ДК им. С.М. 

Романько в г. 

Новопавловске 

Экскурсия в ДК им. Романько.  Познакомить детей с кружками которые могут 

посещать дошкольники 

28.11  

День матери 

-Концерт «День Матери». 

-Фотовыставка «Наши мамы - наша гордость» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 29.11 – 03.12 

 

30.11  

Всемирный день 

домашних животных 

Просмотр сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» - продолжать воспитывать 

любовь к животным и умение о них заботиться 

04.12  

День заказов подарков 

и написания писем деду 

Морозу 

Написание писем деду Морозу – доставить детям радость. 

 



ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

06.12 – 10.12 

 

08.12 

Международный день 

художника 

Рассматривание репродукций картин разных жанров живописи знаменитых русских 

художников (Виктор Михайлович Васнецов, Валентин Александрович Серов, Иван 

Константинович Айвазовский, Алексей Кондратьевич Саврасов. Закрепление 

названий жанров живописи.  
09.12  

День героев Отечества 

Гражданско-патриотическая акция «Цветы у обелиска». Возложение цветов к 

мемориалам – воспитывать чувство уважения и гордости за героев  Отечества. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

13.12 – 17.12 

 

13.12  

День медведя 

Пальчиковый   театр «Три медведя» - Создавать условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной деятельности. 

Развивать способность, свободно и раскрепощено держатся при выступлении, 

побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 

интонации. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

20.12 – 24.12 

 

22.12  

День рождения 

детского писателя Э. 

Успенского 

Просмотр презентации о творчестве Э. Успенского – продолжать знакомить с 

творчеством писателя.  

22.12 

Всероссийский день 

хоккея 

Подвижная  игра «Хоккей»-создавать спортивный боевой дух и стремление к победе.  

ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

27.12 – 31.12 

 

27.12  

Акция «Безопасные 

каникулы или Новый 

год "по Правилам» 

Изготовление игрушек на елку с напоминанием о безопасности на дорогах в зимние 

время ( аппликация «Светофор на санках) – закреплять правила дорожного движения 

 

29.12 

День пушистой елочки  

30.12  

День ёлочных игрушек 

31.12 

Новый год 

Проект «Скоро, скоро Новый год!».  - вовлечение и объединение коллектива детей, 

родителей и педагогов в совместную творческую деятельность. Создание условий, 

стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 

старших дошкольников.  

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

01.01 – 09.01 

Выходные 

 



ЯНВАРЬ 

2 неделя  

10.01 – 14.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

Международный день 

спасибо 

Акция добра во Всемирный день спасибо: создание праздничного 

настроения,  закрепление знаний детей правил вежливого общения, воспитание 

доброжелательности. 

11.01 

Освобождение станицы 

Новопавловской от 

немецких войск 

Виртуальная экскурсия  к танку Т-34 установленному в 1985 году, в честь 

освобождения Новопавловска в годы Великой Отечественной войн. Формирование 

духовности, нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

12.01 

День рождения 

детского писателя Ш. 

Перро 

Литературный досуг по творчеству Шарля Перро. Формирование 

представления детей о творчестве Шарля Перро; Учить узнавать сказку по заданию. 

Развивать умение действовать согласованно. Воспитывать интерес к сказкам. 

15.01Всероссийский 

день зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

Изготовление эко-кормушки . - формирование у детей бережного отношения к 

природе; развитие творческих способностей и интереса к природоохранной 

деятельности; расширить представления детей о птицах, об условиях их жизни; 

закрепить понятие о необходимости помогать птицам в холодное время года; 

прививать детям и их родителям доброжелательное и заботливое отношение к 

окружающему, приучить их заботиться о птицах. 
ЯНВАРЬ 

3 неделя 
 17.01 – 21.01 

 

19.01 

Всемирный день снега 

Трудовое поручение. «Уборка снега на участке детского сада»- закрепление навыков 

безопасной работы с лопатой, обобщение знаний о пользу труда, насколько он нужен 

и важен для коллектива. 

20.01 

День пингвина 

Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов»- Познакомить детей с 

маленькими рассказами из жизни пингвинов; Познакомить со сложноподчиненными 

предложениями и учить повторять их за воспитателем. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя  

24.01 – 28.01 

 

27.01 

День снятия блокады г. 

Ленинграда 

Беседа «День снятие блокады». Расширить представление детей о героическом 

подвиге жителей блокадного Ленинграда. 

Познакомить детей с жизнью людей в это время. 

 Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать окружающих, 

воспитывать чувство патриотизма. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

29.01 

День рождение 

автомобиля 

Наблюдение: рассматривание машин на проезжей части. Развитие наблюдательности 

и находчивости, повторение марок машин. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  10.02 
Изготовление продуктов детской деятельности (рисование)  «По сказкам А. 

С. Пушкина»- Создать условия для того, чтобы дети вспомнили сказки А. 



07.02 – 11.02 

 
День памяти А. С. 

Пушкина 

С. Пушкина, любимых героев или самый интересный сюжет; используя акварельные 

краски для рисования. 

11.02  

День рождения 

детского писателя В. 

Бианки 

Игра «Что? Где? Когда?» (по произведениям  Виталия Бианки). Закреплять у детей 

знание произведений Виталия Валентиновича Бианки, учить работать в команде, 

развивать коммуникативные навыки, воспитывать выразительность речи, память, 

внимание. 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя  

14.02 – 18.02 

 

14.02  

Международный день 

дарения книг 

Подклеиваем порванные книги -Воспитывать бережное отношение к книгам. 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость не 

главное» 

Оригами домик – брелок из бумаги. Родители совместно с детьми изготавливают 

брелок в виде домика символ- акции «Скорость не главное». профилактике дорожно-

транспортного травматизма; пропаганде Правил дорожного движения; привлечению 

внимания общественности к проблеме травматизма на дорогах по причине 

превышения допустимой скорости транспортных средств. 

17.02  

День рождения 

детского писателя А. 

Барто 

Просмотр презентации «Агния Львовна Барто»- Познакомить детей  с жизнью и 

творчеством А.Барто. воспитывать лучшие нравственные качества: честность, 

трудолюбие; вежливость, заботливое отношение к окружающим. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 21.02 – 25.02 

 

23.02 

День защитника 

Отечества 

Выставка стенгазет «Мой папа- защитник»- привития и воспитания у дошкольников 

патриотических, духовно-нравственных ценностей, любви и уважению к старшему 

поколению, стараемся нацелить детское восприятие к окружающему миру, своим 

близким людям с должным пониманием, как будущих патриотов своей страны. 

Спортивное развлечение «Готовлюсь Родине служить!» 

МАРТ 

1 неделя 28.02 – 04.03 

 

01.03 

Всемирный день кошек 

Сюжетно-ролевые игры: «Кошка» Развитие у детей способности принять на себя 

роль животного. 

08.03 

Международный 

женский день 

Праздничное развлечение «Поздравляем милых мам». 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»-развитие художественно-

эстетического вкуса, формирования ручных навыков, развития фантазии и 

воображения у детей дошкольного возраста.      

Развить творческие способности, поисковую деятельность, связную речь детей. 

13.03 Посмотреть мультфильмы по произведениям Михалкова: «Дядя Стёпа», «Как старик 

корову продавал» Обобщить и систематизировать знания детей, вспомнить образы 

детей в произведениях С. В. Михалкова. Учить чувствовать юмористический 

https://www.youtube.com/watch?v=0g2HH831C5M
https://www.youtube.com/watch?v=mOWGSDXTSsc
https://www.youtube.com/watch?v=mOWGSDXTSsc


День рождения 

детского писателя С. 

Михалкова 

характер стихов, понимать переносное значение; активизировать употребление 

прилагательных. Развивать образное мышление, любознательность. 

МАРТ 

3 неделя  

14.03 – 18.03 

 

14.03 

Международный день 

рек 

Рассказать детям о реке Кура, о местонахождении, о рыбе, которая в ней обитает. 

Музыкально - дидактические игры «Водоемы»: закрепление представлений детей о 

водоемах, музыке воды, умение проводить аналогию между музыкой и объектами 

природы. 

15.03 

День добрых дел 

Трудовое поручение. «Помогаем помощнику воспитателя застилать чистое 

постельное белье».  Учить последовательно застилать постельное белье, приучать 

детей оказывать посильную помощь взрослым. 

16.03 

День цветных 

карандашей 

Слушание Полька – цветные карандаши . Познакомить с новым музыкальным 

произведением, учить детей определять характер, жанр плясовой музыки, основной 

замысел композитора. Воспитывать интерес к произведениям композитора- 

классика. Познакомить с портретом композитора. 

22.03 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Беседа «День воды» с элементами экспериментальной деятельности. Формирование 

у детей осознанного, бережного отношения к воде, воспитание экологического 

сознания, представления о необходимости сохранения окружающей природы в 

экологическом равновесии. 

27.03 

День театра 

Проблемная ситуация «Как вести себя в театре» Правила поведения в театре. 

Закрепить знания о поведении в общественных местах (театре. кино. цирке и т. д.). 

Объяснить правило поведения в театре: до начало представления. во время 

представления. в антракте. 

МАРТ 

5 неделя  

28.03 – 01.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

Тематическая выставка по сказкам К. И. Чуковского. Продолжать знакомить с 

творчеством К. И. Чуковского, прививать любовь к его творчеству. 

Последняя неделя 

марта – неделя детской 

книги 

Выставка книг Сутеева, Чуковского, Носова  - вызвать интерес к творчеству 

писателей, желание рассматривать иллюстрации к книгам, рассказывать знакомые 

сказки. Развивать внимание, память, речь. 

Д/игра «Книжный магазин» - обогащать речь детей, развивать связную речь; 

воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками. 

01.04 

День смеха 

Игра «Кто кого пересмотрит?» (Смотреть друг на друга, не улыбаясь.)  создать 

весёлое праздничное настроение, доставить детям радость. 



01.04 

Международный день 

птиц 

Рассматривание и беседа по картине «Грачи прилетели» А. Саврасова- Учить 

устанавливать смысловые ассоциации и находить поэтическое сходство между 

стихами о весне русских поэтов и картиной А. К. Саврасова "Грачи прилетели". 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 04.04 – 08.04 

 

07.04  

Всемирный день 

здоровья 

Месячник здоровья. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- ДА»! 

08.04  

Открытие памятника «

Казакам – основателям 

станицы 

Новопавловской от 

благодарных 

потомков». 

Экскурсия к памятнику «Казакам –основателям. формирование нравственно-

патриотических чувств у старших дошкольников. 

10.04 

День братьев и сестер 

Дидактическая игра:«Кто больше назовёт ласковых слов для своей 

семьи». Развивать разговорную речь. Воспитывать любовь к членам семьи. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 11.04 – 15.04 

 

12.04  

День космонавтики 

С/р игра  -инсценировка “Путешествие на чужую планету”-развитие артистических 

качеств, выразительно проговаривать текст, ориентировать ребят на создание 

единого сюжетного пространства, побуждать движением и мимикой передавать 

образы инопланетян. 

13.04  

День рождения 

троллейбуса 

Раскрашивание раскрасок по теме «День рождения троллейбуса». 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

18.04 – 22.04 

 

19.04  

День подснежника 

М. А. Андрианов Сказка «Подснежник и фиалка»: Познакомить с произведением, 

вызвать радость от прочитанного, беседа по содержанию. 

22.04  

Международный день 

земли 

Наблюдение: Что делает дворник весной на территории детского сада? Какие 

орудия труда он использует для работы? Нужна ли работа дворника людям и 

природе?: продолжать наблюдения за работой дворника; способствовать 

обогащению словаря; воспитывать любовь и уважение к работе дворника. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 25.04 – 29.04 

 

28.04  

День рождения русской 

писательницы В. 

Осеевой 

Проект «Лучик добра» (творчество В. Осеевой)- Развивать речь детей с помощью 
приобщения к художественной литературе; воспитание у дошкольников положительных 

качеств характера, мотивация детей на свершение добрых поступков на благо других 

людей. 



30.04  

День пожарной охраны 

Предложить детям конструкторы, для постройки пожарной части, закрепление 

умения строить и обыгрывать постройки. 

МАЙ 

1 неделя  

05.05 – 06.05 

 
09.05 

День Победы 

Экскурсия   к  мемориалу  погибшим в дни Великой Отечественной войны 

Проведение акции совместно с родителями 

 «Наши ветераны» (подбор материала и составление альбомов родителями 

совместно с воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

Труд - участие в акциях и субботниках по подготовке территории детского сада к 

празднику 9 мая совместно с родителями и педагогами; 

МАЙ 

2 неделя 

 11.05 – 13.05 

13.05 

Всемирный день 

одуванчика 

Просмотр презентации «Одуванчик» пронаблюдать за ростом и развитием 

одуванчика; узнать и выявить практическую его значимость . 

МАЙ 

3 неделя 

 16.05 – 20.05 

 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

Дидактическая игра «Кто, что носит?» (на магнитах) - рассматривают одежду и 

выбирают, одежду для мальчика и девочки. 

«Угадай, кто позвал» - различие голосов мальчиков и девочек . 

19.05 

День Ставропольского 

края 

День Ставропольского края- расширять представления о Ставропольском крае. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

20. 05 

Всемирный день пчел 

Подвижная игра «Медведь и пчелы»: продолжать развивать умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

Рассматривание иллюстраций «Соблюдая ПДД-не окажешься в беде» 

Чтение Художественной литературы .Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Цель: расширять знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

01.06  

День защиты детей 

Акция: «Пусть серое станет цветным» (рисунки детьми на асфальте мелками) – 

довести до сознания детей , что мир прекрасен , создать радостное настроение и 

получить заряд позитива. 

02.06 

День здорового 

питания 

Беседа «Еда – без вреда». Цель: Формирование представлений о культуре питания 

дошкольников и окружающих их взрослых, как составляющую здорового образа 

жизни. 

Д/игра «Какой сок?», «Какое варенье?», «Какой джем?» (Согласование окончаний 

имён прилагательных и существительных) 



05.06 

День эколога 

Рисование «Наша планета» - закладывать в детях представление о том, что человек 

нуждается в экологически чистой окружающей среде, продумывать композицию 

рисунка 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

06.06 

Пушкинский день в 

России 

Летнее развлечение о сказках А. С. Пушкина - расширение и уточнение познаний 

дошкольников о героях и сказках Великого русского поэта А. С. Пушкина 

08.06  

Всемирный день 

океанов 

Интерактивное праздничное мероприятие «День Океана» - знакомство с водным 

миром океанов, его обитателями. Развитие творческого потенциала ребят, 

раскрепощение посредством активных игр и творческих заданий. 

09.06 

Международный день 

друзей 

Продуктивная деятельность — лепка «Подарок другу»: формировать умение лепить 

по замыслу; закреплять знакомые способы лепки; вызывать желание сделать 

приятный подарок другу. 

12.06  

День России 

Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. М.Князева) – продолжать 

познакомить детей с историей России 

ИЮНЬ 

3 неделя 

 14.06 – 17.06 

15.06 

Всемирный день ветра 

Исследовательская деятельность детей: "Кораблики в море", "Ветер в пустыне", 

"Буря в стакане". Цель: развивать интерес к экспериментированию 

19.06 

 День наблюдения за 

облаками 

 

Показать репродукции картин известных художников, нарисовавших облака — 

«Облако» А. И. Куинджи, «После дождя» Ф. А. Васильев. 

Мультфильмы «Трям! Здравствуйте!», «Облачно, с прояснениями», «Дождь и туман 

— Шишкина школа»- учить понимать содержание пейзажа, красоту природы, 

которую изобразил художник. Закрепить представление о цвете, как выразительном 

средстве.  

20.06 

День медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

Ситуативные ситуации  «Первая помощь» : знакомство детей с элементами 

оказания первой медицинской помощи; развитие интереса к творческому решению 

ситуаций, связанных с формированием безопасного поведения 

ИЮНЬ 

4 неделя  

20.06 – 24.06 

21.06 

Международный день 

цветка 

Цветодискотека (Звучат песни с цветочными названиями) – доставить детям 

радость от мероприятия, развитие музыкального слуха. 

26.06 

 День рождения зубной 

щетки 

Игра-квест «Поможем Зубной щетке». Учить детей понимать и осознавать понятие 

здоровый человек; уточнить и закрепить знания детей о навыках личной гигиены, 

выяснить назначение мыла, зубной щетки, расчески, полотенца; закрепить знания 

детей о полезных и вредных продуктах.  



ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

29.06 

День поисков клада и 

секретов 

Рисование на асфальте – «Лето , лето, красота!» - развивать эстетическое 

восприятие и чувства цвета. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 04.07 – 08.07 

08.07  

День семьи 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» - учить отражать свои мысли в рисунке. 

 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

11.07  

День шоколада 

 

Игра «Шоколадный счастливчик»- развивать внимание, логическое мышление, 

создавать позитивное настроение 

ИЮЛЬ 

3 неделя 

18.07 – 22.07 

23.07 

Всемирный день китов 

и дельфинов 

Чтение Р. Киплинг "Откуда у кита такая глотка", Н. Сладков "Дельфинья дружба" – 

познакомить с произведениями , расширять кругозор детей. 

Конструктивная деятельность "Дельфин, ныряющий в волнах". : формировать 

умение изготавливать простые игрушки из бумаги с использованием шаблона; 

воспитывать интерес к дельфинам 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

29.07 

Международный день 

тигра 

-Рассматривание и чтение энциклопедий с материалом о тиграх – расширять 

познания детей о мире диких животных. 

-Отгадывание загадок по теме – развитие мышления. 

30.07 Международный 

день дружбы 

   Рассматривание сюжетных картинок на тему «Хорошо — плохо»: развить 

внимание, усидчивость; ясно выражать свою мысль, оценивать поступок, 

проектировать свое поведение в данной ситуации. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

01.08 

День 

железнодорожника 

   Целевая прогулка со старшими дошкольниками на железнодорожный вокзал- 

умение ориентироваться в пространстве, познакомить с железнодорожным 

вокзалом и правилом поведения . 

05.08 

Международный день 

светофора 

Самостоятельная игровая деятельность детей с макетом улицы: развивать 

социально-коммуникативные навыки в процессе игры. 

      

АВГУСТ 

2 неделя 

 08.08 – 12.08 

08.08 

День строителя 

Игра «Архитектор». Цель – развитие мышления, ориенитровки на листе бумаги. 

14.08 

День физкультурника 

Час здоровья  «Азбука спорта» - Знакомство с историей развития физической 

культуры, существующими видами спорта. Слушатели узнают о значении 

физкультуры в жизни каждого человека, о том, что занятия спортом способствуют 

укреплению здоровья, о принципах здорового образа жизни. 



АВГУСТ 

3 неделя 

 15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового 

варенья 

    Чтение «Малина для бабушки» Мария Шкурина. Цель: познакомить с новой 

сказкой, развивать интерес к современной литературе. 

    Пальчиковая гим-ка "Ягоды". : развивать мелкую моторику, речь. 

АВГУСТ 

4 неделя 

22.08 – 26.08 

22.08  

День флага 

   Беседа «Государственные символы России». Цель: активизировать знания детей о 

государственных символах нашей страны, развивать внимание, мышление, речевую 

активность 

 
 


