
 



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

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022/2023 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  во второй группе раннего возраста «Мишутка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Воспитатель: Борисенко Н.Л., Пудовкина Н.С. 

Календарная 

неделя 

Дата и название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 05.09 – 9.09 

05.09 – 9.09 
Единый день 

дорожной 

безопасности 

Социальная акция «Мой друг – СВЕТОФОР». 

Цель: профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Формировать 

начальные навыки безопасного поведения на дороге и на улице. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 19.09 – 23.09 

21.09 

Всемирный день 

мира 

Патриотическая акция «Голубь мира». Цель: формировать представление о голубе, как 

символе мира.  



СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

26.09 – 30.09 

  

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. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 04.10 – 07.10 

  

01.10 

Международный 

день пожилого 

человека 

Беседа с детьми: «Международный день пожилых людей» 

Цель: Познакомить детей с традицией празднования Дня пожилого человека. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

24.10 – 28.10 

  

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. 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

14.11 – 18.11 

18.11  

День рождения Дед 

Мороза 

Развлечение «День рождения Дедушки Мороза!».  

Цель: Познакомить детей с главным героем Новогоднего праздника с Дедом Морозом.  

 27.11  

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 

3 неделя  

12.12 – 16.12 

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 

5 неделя  

26.12 – 30.12 

  

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. 



ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 20.02 – 24.02 

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 

2 неделя  

06.03 – 10.03 

08.03 

Международный 

женский день 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка»   

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

МАЙ 

1 неделя  

01.05 – 05.05 

09.05 

День Победы 

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

ИЮНЬ 

1 неделя  

29.05 – 02.06 

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. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 03.07 – 07.07 

07.07  

День семьи 

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

их роль в семье. 

                                      Календарный план воспитательной работы  в младшей группе «Чебурашка»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Воспитатель: Еремеева С.В., Пудовкина Н.С. 

Календарна

я неделя 

Дата и 

название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 
02.09 

 

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  

4 неделя 

 19.09 – 

23.09 

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 

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

сотрудников детского сада.  



26.09 – 

30.09 

День 

дошкольного 

работника 

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 

 03.10 – 
07.10 

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 

3 неделя  
17.10 – 

21.10 

20.10 
День повара 

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

формы предметов и цвета. 

НОЯБРЬ 
1 неделя  

31.10 – 

04.11 

                     

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  

07.11 – 

11.11 

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 

4 неделя  
21.11 – 

25.11 

22.11  
Акция 

«Засветись»  

 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 

3 неделя  

12.12 – 
16.12 

13.12.  

День первых 

снежинок 

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

импровизацию, приучать внимательно слушать мелодию. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

09.01 – 

13.01 

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 

 16.01 – 

20.01 

19.01 

Всемирный день 
снега 

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

способами. 

 

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 

 20.02 – 
24.02 

23.02 
День защитника 

отечества 

Рассматривание иллюстраций «Наши защитники». Цель: осуществлять патриотическое воспитание, 

знакомить с военными профессиями. 

 

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 

5 неделя  

27.03 – 
31.03 

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 

 03.04 – 

07.04 

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 

 10.04 – 
17.04 

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. 

МАЙ 

1 неделя  

03.05 – 
05.05 

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 

4 неделя 

 22.05 – 
26.05 

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  
29.05 – 

02.06 

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  09.06  

Игра «Передай мяч другу». Цель: формировать умение действовать по сигналу, дружно и быстро 

передавать мяч по кругу. 



05.06 – 

09.06 

Международный 

день друзей 

ИЮЛЬ 
1 неделя 

 03.07 – 

07.07 

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. 

 

Календарный план воспитательной работы  в младшей группе «Василёк»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Воспитатель: Сыроватко Ю.Н 

Календарна

я неделя 

Дата и 

название  

праздника 

(события) 

Мероприятия с детьми 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 
 01.09 – 

02.09 

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 

 05.09 – 

09.09 

 

 

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 
СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

26.09 – 

30.09 

 

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. 



НОЯБРЬ 

1 неделя  

31.10 – 
04.11 

 

                     

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  

07.11 – 

11.11 

 

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  

14.11 – 

18.11 

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  

21.11 – 

25.11 

 

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. 

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 

 20.02 – 
24.02 

23.02 
День защитника 

отечества 

Рассматривание иллюстраций «Наши защитники». Цель: осуществлять патриотическое воспитание, 

знакомить с военными профессиями. 



 

МАРТ 

1 неделя  
27.02 – 

03.03 

 

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  
06.03 – 

10.03 

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  
13.03 – 

17.03 

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  
20.03 – 

24.03 

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  

27.03 – 

31.03 

 

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 

 03.04 – 
07.04 

 

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 

 10.04 – 
17.04 

 

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. 

МАЙ 
1 неделя  

03.05 – 

05.05 

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. 
ИЮНЬ 

1 неделя  
29.05 – 

02.06 

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  

05.06 – 

09.06 

09.06  
Международный 

день друзей 

Игра «Передай мяч другу». Цель: формировать умение действовать по сигналу, дружно и быстро 

передавать мяч по кругу. 

ИЮЛЬ 
1 неделя 

 03.07 – 

07.07 

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. 

АВГУСТ 
4 неделя 

 28.08 – 

31.08 

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 «Буратино» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Воспитатель: Заматаева Е.А. 
Календарная 

неделя 

Дата и название  праздника 

(события) 
Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

01.09 

День знаний 

Коллективная трудовая деятельность «Украшение прогулочной площадки 

воздушными шарами». Цель: формировать у детей положительное 



01.09 – 02.09 отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление 

оказывать взрослым посильную помощь. 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

05.09 – 9.09 

 

 
06.09 – 10.09 

Единый день дорожной 

безопасности 

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

правилах поведения на улице; активизировать слова «светофор», 

«пешеход», «пассажир», «водитель». 

2.Целевая прогулка «Дисциплинированных пешеходов». Цель: знакомство 

с разнообразием улиц и дорог в ближайшем окружении, какие дорожные 

знаки и разметка встречается на дорогах. 

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

учить действовать по сигналу воспитателя. 

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

к которым может привезти детское непослушание 

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. 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

19.09 – 23.09 

 

21.09 

Всемирный день мира 

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

воспитывать дружелюбие, умение жить без конфликтов. 

2.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 

День дошкольного работника 

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

праздником, с профессиями сотрудников детского сада.  



26.09 – 30.09 

 

2.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. 

08.10 

Празднование Дня города 

Новопавловска 

Виртуальное путешествие: «Достопримечательности города 

Новопавловска». Цель: расширить и обогатить знания детей о родном 

городе, формировать чувство патриотизма и гордости к родному городу. 

16.10 

День Отца в России 

Досуг ко Дню отца. Цели: Закрепление двигательных умений 

дошкольников. Воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, силы. 

Пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и 

спорту. 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 

17.10 – 21.10 

20.10 

День повара 

Творческая мастерская: лепка «Колобки». Цель: развивать восприятие 

детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов и 

цвета. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

24.10 – 28.10 

 

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. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

31.10 – 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, осмысливать и оценивать 

характер героя рассказа. 

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 

07.11 – 11.11 

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 

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 

Ситуативная 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. 

18.11 

День рождения Деда Мороза 

Занятие - развлечение  «День Рождения Деда Мороза». 

Цель: познакомить детей с интересным событием – Днём Рождения Деда 

Мороза. 

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. 

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. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

28.11 – 02.12 
28.11 

День матери 

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

заботливое отношение к маме; способствовать единению семьи. 

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

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

детьми. 



30.11 

День государственного герба 

России 

Рассказ воспитателя «История России. Символика страны – герб, флаг, 

гимн». Цель: Воспитывать в детях интерес к истории своей страны, 

чувство любви и гордости за свою страну. Познакомить детей с историей 

возникновения страны, с ее символикой. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

05.12 – 09.12 

 

5.12 

День добровольца (волонтёра) 

Игровая ситуация «Юные волонтеры» в средней группе «Буратино». 

Цель: привлечь внимание дошкольников к социально-значимой 

деятельности, в процессе которой у них будут формироваться навыки 

социального поведения в социуме. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

12.12 – 16.12 

13.12. 

День первых снежинок 

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

ситуацию в двигательную импровизацию, приучать внимательно слушать 

мелодию. 

13.12 

Акция «Жизнь без ДТП» 

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

необходимых навыков безопасного поведения на дорогах. 

ДЕКАБРЬ 

5 неделя 

26.12 – 30.12 

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. 

 
29.12 

День пушистой елочки 

 

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. 

30.12 

День ёлочных игрушек 

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 

09.01 – 13.01 

11.01 

Международный день спасибо 

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

вежливых словах, расширить понятие детей о культуре 

поведения; прививать 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. 

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 

16.01 – 20.01 

18.01 

День рождения детского 

телевидения в России 

Презентация «Телевидение» Цель: Познакомить детей с историей 

возникновения телевизора. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

06.02 – 10.02 

07.02 

Международный день зимних 

видов спорта 

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

детей о зимних видах спорта. 

11.02 

День рождения 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 . 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

13.02 – 17.02 

 
15.02 -20.03 

Акция «Скорость не главное» 

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

договариваться между собой, установить взаимодействие. 

2.Подвижная игра «Цветные автомобили». Цель: закреплять умения 

бегать, наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

3.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; вызывать чувства 

сопереживания, воспитывать дружелюбие, положительные эмоции. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 
21.02 

Беседа «Международный день родного языка». Цель: познакомить детей с 

Днем родного языка; создать условия для обогащения духовного мира 



20.02 – 24.02 Международный день родного 

языка 

детей; формировать бережное отношение к родному языку, обычаям и 

культуре, а также к традициям; способствовать развитию речи, мышления 

и памяти.         

23.02 

День защитника отечества 

Рассматривание иллюстраций «Наши защитники». Цель: осуществлять 

патриотическое воспитание, знакомить с военными профессиями. 

04.03 – 06.03 

Единый день дорожной 

безопасности 

1.Рассматривание и раскрашивание изображений различных транспортных 

средств. Цель: расширять представления детей о многообразии 

транспортных средств, закрепить обобщающие понятие «транспорт» 

2.Наблюдение за транспортом на прогулке. Цель: обратить внимание на 

разнообразие колёс у разного вида транспорта. 

3.Чтение стихотворения С. Маршака «Мяч». Цель: довести до 

сознания детей, что автомобиль представляет опасность, поэтому нельзя 

беспечно вести себя на улице. 

08.03 

Международный женский день 

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

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

МАРТ 

3 неделя 

13.03 – 17.03 

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. 

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 

20.03 – 24.03 

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 

27.03 – 31.04 

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. 

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 

03.04 – 07.04 

 

07.04 

Всемирный день здоровья 

 

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

бережно относиться к своему здоровью, одеваться в соответствии с 

погодными условиями. 

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

понимание здорового образа жизни, получить эмоции от праздника, 

воспитывать сплочение в играх. 

 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 старших 

дошкольников. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

10.04 – 14.04 

 

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 

17.04 – 21.04 

 

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 

24.04 – 28.04 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. 



1.05 

Праздник Весны и Труда 

Загадки о людях разных профессий. Цели: воспитывать уважительное 

отношение к людям разных профессий; прививать интерес к труду, 

рабочим профессиям; показывать важность труда для человека. 

МАЙ 

1 неделя 

02.05 – 05.05 

 

09.05 

День Победы 

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

Родине,  уважительное отношение к ветеранам ВОВ. 

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

9 мая. Возложение цветов к мемориалу). Цель: воспитывать чувство 

патриотизма у детей. 

МАЙ 

2 неделя 

10.05 – 12.05 

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 

15.05 – 19.05 

 

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. 

18.05 

Международный день музеев 

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

его назначением. 

МАЙ 

4 неделя 

22.05 – 26.05 

 
22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

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

работе светофора, знания правил перехода улицы; развивать ориентировку 

в пространстве, умение действовать по сигналу. 

2.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. 

3.Листовки для родителей – водителей «Рисование «Дорожки для 

пешеходов» Цель: учить рисовать тротуары вдоль проезжей части и 

пешеходные переходы. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

29.05 – 02.06 

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 
09.06 

Международный день друзей 

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

сигналу, дружно и быстро передавать мяч по кругу. 



05.06 – 09.06 
12.06 

День России 

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

Михалкова Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности 

у детей дошкольного возраста. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

03.07 – 07.07 

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 

3 неделя 

17.07 – 21.07 

19.07 

День рождения поэта  

В.В. Маяковского 

1. Оформление выставки в группе посвященной детскому поэту В. 

Маяковского. Цель: развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы. 

2.Чтение В. Маяковского  «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Цель: Познакомить детей с творчеством писателя. Развивать умение 

слушать и понимать содержание рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

24.07 – 28.07 
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 

4 неделя 

21.08 – 25.08 

22.08 

День Государственного флага 

России 

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. 

27.08 

День Российского кино 

Досуг «День Российского кино». Цель: Способствовать расширению 

знаний детей о празднике «День Российского кино», историей 

возникновения, доставить детям радость от просмотра любимого 

мультфильма. 

 
 

 

 

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

на 2022- 2023 учебный год 



Воспитатель: Козлова Л.И. 
 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 02.09 

01.09 

День знаний 

Квест — игра «Путешествие в страну Знаний». Цель: способствовать созданию 

положительного эмоционального настроя в ходе развлечения. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 05.09 – 09.09 

06.09 – 09.09 
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 

 5 неделя  

26.09. – 30.09 

 

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. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

10.10 – 14.10 

 

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). 

3 неделя  

17.10 – 21.10 

 

14. 10 

День отца в России 

«Подарок для папы» Цель: создание вместе с детьми подарка для папы к празднику 

«День Отца». 

 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

24.10 – 28.10 

 

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  

07.11 – 11.11 

 

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. 

 

 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  

21.11 – 25.11 

 

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. 

 

НОЯБРЬ 

5 неделя  

28.11 – 30.11 

 

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 

 01.12 – 02.12 

 

30.11  

День государственного 

герба Российской 

федерации 

Беседа: «Символы России: Герб Российской Федерации» 

Цель: сформировать представление о сущности и значении герба России как 

государственного символа Российской Федерации у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 



ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

05.12 – 09.12 

 

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  

19.12 – 23.12 

 

22.12  

День рождения 

детского писателя 

 Э. Успенского 

Просмотр мультфильмов Э. Успенского. Цель: познакомить с 

творчеством Э. Успенского. 

ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

26.12 – 30.12 

 

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 

2 неделя 

09.01 – 13.01 

 

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 

 16.01 – 20.01 

 

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 

2 неделя  

06.02 – 10.02 

 

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  

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

детей с жизнью и творчеством   А.С. Пушкина. 



А.С. Пушкина 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

13.02 – 17.02 

 

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 

 20.02 – 24.02 

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 01.03 – 03.03 
01.03 

Масленица 

Фольклорный праздник «Масленица». Цель: приобщение  детей к 

традиционной народной культуре на основе активного использования  фольклора. 

МАРТ 

2 неделя  

06.03 – 10.03 

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. 

МАРТ 

3 неделя  

13.03 – 17.03 

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. 

16.03 

День цветных 

карандашей 

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

приобщать детей к художественному творчеству. 

МАРТ 

4 неделя  

20.03 – 24.03 

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  

27.03 – 31.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

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

произведениям  К. Чуковского. 

 



АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 03.04 – 07.04 

 

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. 

07.04  

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 

 10.04 – 14.04 

12.04  

День космонавтики 

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

расширение представлений детей о космосе. 

 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

17.04 – 21.04 

19.04  

День подснежника 

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

любовь к устному народному творчеству. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 24.04 – 28.04 
28.04  

День рождения русской 

писательницы 

 В. Осеевой 

Проект по творчеству писательницы В.А. Осеевой  «Лучик добра» 

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; 

– способствовать развитию чувства ответственности за общее дело; 

– воспитывать интерес и стремление к постоянному общению с книгой; 

– воспитывать нравственные чувства на примере героев В.А. Осеевой; 

– способствовать повышению уровня речевого развития путем тесного контакта с 

семьей. 

МАЙ 

2 неделя  

08.05 – 12.05 

 

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 

3 неделя 

 15.05 – 19.05 

 

 

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. 

19.05 

День края 

День Ставропольского края- расширять представления о Ставропольском крае. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

МАЙ 

4 неделя 

 22.05 – 26.05 

 

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 

01.06 – 02.06 
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 

05.06 – 09.06 

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. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

24.07 – 28.07 

31.07 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 – 04.08 

04.08 

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 
16.08 

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

создание атмосферы радостного настроения у детей, закреплять имеющиеся у детей 



 14.08 – 18.08 День малинового 

варенья 

знания о дарах   природы родного края посредством музыкальной, игровой, 

двигательной и познавательной деятельности. 

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

на 2022- 2023 учебный год 

Воспитатели: Ващенко О.А. 

Календарная неделя 
Дата и название  

праздника (события) 
Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 02.09 
01.09 

День знаний 

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

созданию положительного эмоционального настроя в ходе развлечения. 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

05.09 – 09.09 

05.09 – 09.09 
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  

12.09 – 16.09 

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  

26.09. – 30.09 

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. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 03.10 – 07.10 

01.10 

Международный день 

пожилых людей 

Творческая мастерская «Открытка для пожилого человека»: способствовать 

формированию чувства уважения и милосердия к пожилым людям. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

10.10 – 14.10 

 

11.10 

Всемирный день 

девочек 

Творческая мастерская  «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). 

3 неделя  

17.10 – 21.10 
14. 10 

День отца в России 

Фотоконкурс «С папой очень я дружу»: повысить эмоциональный опыт общения 

отцов с детьми. 



ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

24.10 – 28.10 

 

28. 10 

День бабушек и 

дедушек 

Досуг «День бабушек и дедушек»: воспитывать любовь к близким, уважение к 
людям преклонного возраста, желание им помочь. 

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 

4.11. 

День народного 

единства 

Книжная выставка «Любимый детский писатель»: вызвать интерес к творчеству 

писателя С.Я.Маршака. 

 

 

Досуг «Пока мы едины, мы непобидмы»: воспитывать любовь к Родине, уважение к 

народным героям, познакомить детей с историей возникновения праздника. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

07.11 – 11.11 

 

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. 

 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

14.11 – 18.11 

 

21.11  

Всемирный день 

памяти жертв ДТП 

(третья суббота) 

Викторина «Всезнайки дорожного движения»: воспитывать у детей внимание, 
грамотных пешеходов, умеющих самостоятельно пользоваться полученными 
знаниями в повседневной жизни. 

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  

21.11 – 25.11 

 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - 

поделки для водителей 

и пассажиров 

Проект  по ПДД «Засветись»: воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте, 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. 

 

НОЯБРЬ 

5 неделя  

28.11 – 30.11 

 

25.11  

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 

01.12 – 02.12 

 

30.11  

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Творческая мастерская «Символы России: Герб Российской Федерации»: 

формировать уважительное отношение к символам родной страны, воспитывать 

чувство патриотизма. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

05.12 – 09.12 

 

8.12. 

Международный день 

художника. 

 

Виртуальная экскурсия «Государственная Третьяковская галерея» Цель: 

поддерживать проявление у детей интересов, эстетических предпочтений, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения выставок. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

12.12 – 16.12 

 

 

12.12. 

День Конституции 

Российской Федерации 

 

Познавательный досуг «День Конституции»: воспитывать стремление знать и 

соблюдать законы Российской Федерации, активизировать знания детей о своей 

Родине, ее символике и гимне. 

13.12  

Акция «Жизнь без 

ДТП» 

Творческая мастерская «Предупреждающие и запрещающие дорожные  знаки». 

Цель: закрепить знания о дорожных знаках через пластинографию. (Изготовление 

продуктов детской деятельности). 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

19.12 – 23.12 

 

22.12  

День рождения 

детского писателя 

 Э. Успенского 

Выставка «Удивительное рядом» посвященная дню рождения детского писателя Э 

Успенского: развитие интереса к современной детской литературе. 

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  

26.12 – 30.12 

 

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 

2 неделя 

09.01 – 13.01 

 

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. 

 

15.01 

Всероссийский день 

зимующих птиц 

«Покормите птиц 

зимой» 

Проект «Экология – забота общая». Цель: уточнить и расширить представление о 
том, что портит окружающую среду;воспитывать желание посильно восстанавливать 
окружающую природу, соблюдать чистоту родного края. 
Конкурс «Каждой пичужке-кормушка». Цель: воспитание любви, уважения к 
родному краю, популяризация экологических знаний. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 16.01 – 20.01 

 

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. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

23.01 – 27.02 

 

27 января  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блакады 

Виртуальная экскурсия «Дошкольникам о блокаде Ленинграда»: вызвать у детей 

чувство гордости за свою страну, воспитывать интерес к ее героическому 

прошлому. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  

06.02 – 10.02 

 

07.02  

Международный день 

зимних видов спорта 

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

спорта. 

10.02 

День памяти  

А.С. Пушкина 

Литературный досуг «Пушкинский день в детском саду». Цель: формировать 

чувство причастности к культурному наследию России, прививать любовь к 

родному слову. 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

13.02 – 17.02 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость  не 

главное» 

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

внимания общественности к  проблеме травматизма на дорогах по причине 

превышения  допустимой скорости транспортных средств. 



 21 февраля 

Международный день 

родного языка 

Тематическая беседа « Международный день родного языка»: сформировать любовь 

и интерес к родному языку, научиться уважать язык и культуру других народов. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 20.02 – 24.02 

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 01.03 – 03.03 
01.03 

Масленица 

Фольклорный праздник «Масленица». Цель: приобщение  детей к 

традиционной народной культуре на основе активного использования фольклора. 

МАРТ 

2 неделя  

06.03 – 10.03 

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. 

МАРТ 

3 неделя  

13.03 – 17.03 

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. 

16.03 

День цветных 

карандашей 

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

приобщать детей к художественному творчеству. 

МАРТ 

4 неделя  

20.03 – 24.03 

27.03 

Всемирный день театра 

 

Инсценировка сказки «Три медведя» с помощью кукол бибабо: воспитывать 

интерес к театрализованной деятельности, воспитание чувства коллективизма. 

МАРТ 

5 неделя  

27.03 – 31.04 

 

31.03 

День рождения 

детского писателя К. 

Чуковского 

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

произведениям  К. Чуковского. 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 03.04 – 07.04 

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 

 10.04 – 14.04 

12.04  

День космонавтики 

Развлечение «Космические просторы»: воспитывать уважение к профессии, 

гордость за свою страну. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

17.04 – 21.04 

21 апреля  

Всемирный день Земли 

Досуг «Друзья природы»: воспитывать нравственную культуру и заботливое 
отношение к окружающей среде. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 24.04 – 28.04 

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 

2 неделя  

08.05 – 12.05 

 

09.05 

День Победы 

Проект «Поклонимся великим тем годам»: воспитание патриотизма у старших 
дошкольников, чувство гордости за подвиги нашего народа в Великой 
Отечественной Войне. 

 19.05 

День края 

День Ставропольского края- расширять представления о Ставропольском крае. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

МАЙ 

4 неделя 

 22.05 – 26.05 

 

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. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

01.06 – 02.06 

01.06  

День защиты детей 

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

элементарные знания и представления о международном празднике “Дне защиты 

детей”,  создать атмосферу праздника. 

ИЮНЬ 

3 неделя 
12. 06 

День России 

Акция «Окна России»: проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, 

любви к Родине. 



 

Календарный план воспитательной работы в старшей  группе комбинированной  

направленности «Белочка»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Воспитатели: Горюнова О.В., Заруднева Е.З.  

Календарная неделя 
Дата и название  праздника 

(события) 
Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 02.09 

 

01.09 

День знаний 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну знаний». Цель: 

способствовать созданию положительного эмоционального настроя в ходе 

развлечения. 

03.09 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом». Цель: сформировать 

у обучающихся представление о терроризме. Задачи: акцентировать 

внимание воспитанников на необходимости проявления бдительности с 

целью профилактики совершения террористических актов; содействовать 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости; содействовать формированию чувства милосердия к 

жертвам терактов (на примере Беслана). 

 12.06 – 16.06 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

24.07 – 28.07 

8.07  

День семьи, любви и 

верности. 

Развлечение «День семьи, любви и верности»: прививать детям чувство дружбы, 

любви и уважения к родителям. 

АВГУСТ 

2 неделя 

08.08 – 12.08 
12.08 

День физкультурника 

Спортивный  досуг «День физкультурника»: прививать любовь к спорту и 

физической культуре. 

АВГУСТ 

4 неделя 

 22.08 – 26.08 

22.08 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Флешмоб: «Я, ты, он, она»: формировать основы патриотизма, воспитывать любовь 

и уважение к своей Родине. 



СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

 05.09 – 09.09 

 

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 

 

08.09 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Беседа «День грамотности». Цель: ознакомление  детей с праздником 

«Международный день распространения грамотности». 

СЕНТЯБРЬ  

3 неделя  

12.09 – 16.09 

 

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  

26.09 – 30.09 

 

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. 

30.09 

Международный день 

пожилых людей (1 октября) 

Творческая мастерская: аппликация ко дню пожилых людей. Цель: 

нравственное воспитание, развитие творческих способностей у детей.  

04.10 
Международный день врача 

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

начальные представления о здоровом образе жизни. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

03.10-.07.10 

05.10 

 День учителя 

сюжетно - ролевая игра «Школа». Цель: познакомить детей с сюжетно – 

ролевой игрой «Школа». 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя  

10.10 – 14.10 

 

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. 

 

16.10 

День отца в России 

Беседа «Мой папа лучше всех». Цель: формировать представление о папе, 

его роли и значимости в семье. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

24.10 – 28.10 

 

25.10 

Международный день 

школьных библиотек 

Виртуальная экскурсия «Экскурсия в школьную библиотеку». Цель: 

знакомство воспитанников с понятием «библиотека», работой 

библиотекаря. 

28. 10 

День бабушек и дедушек 

Осеннее развлечение.  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 – 04.11 

 

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. 

04.11 

День народного единства 

Беседа «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА». Цель: приобщение детей 

истории России. 



08.11 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Беседа «Наша служба и опасна и трудна»- формировать уважительное 

отношение к труду сотрудников органов внутренних дел России 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

07.11 – 11.11 

 

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  

14.11 – 18.11 

 

19.11 

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. 
 
  

НОЯБРЬ 

4 неделя  

21.11 – 25.11 

 
21.11  

Всемирный день 

приветствий 

Беседа «Мы друг другу улыбнемся». Цель: представления детей о том, что 

значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 

существующим нормам поведения, познакомить с пословицами и 

поговорками о дружбе. 

Выставка совместного творчества «Осенний калейдоскоп». Цель: развитие 

творческой и познавательной активности детей, привлечение внимания к 

окружающему миру, совместная деятельность детей и их родителей. 

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

багаж детей рассказами  Н. Носова. 



День рождения детского 

писателя Н.Носова 

 

27.11  

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 

 28.11 – 02.12 

 

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  

05.12 – 09.12 

 

03.12 

День Государственного 

герба Российской Федерации  

Беседа «Государственный флаг и герб России». Цель: расширять знания 

детей об истории праздника; дать элементарные знания о государственной 

символике (флаг, герб) 

03.12 

Международный день 

инвалидов 

Беседа "Мир спасет доброта". С использованием презентации. Цель: 

формирование представления о доброте, добрых поступках, их значении в 

жизни человека. 

05.12 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Ситуативная беседа «маленький волонтер». Познакомить детей с 

праздником «Международный день волонтера». 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

12.12 – 16.12 

 

12.12 

 День Конституции 

Российской Федерации 

Беседа с использованием интерактивного оборудования «День 

Конституции Российской Федерации». Цель: формирование знаний 

воспитанников опразднике «12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации». 

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  

19.12-23.12 

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  

26.12 – 30.12 

 

29.12 

День пушистой елочки  

Беседа «Откуда елка к нам пришла». Цель: знакомство детей с историей 

Новогоднего праздника, с традициями украшения новогодней елочки. 

30.12  

День ёлочных игрушек 

 

31.12 

Новый год 

Выставка совместного творчества «Зимушка хрустальная». Цель: 

содействовать развитию творческих способностей детей, их фантазии; 

привитию эстетического вкуса. 

Подвижная игра Мороз - Красный нос. Цель: развитие ловкости, воспитание 

выдержки и терпения. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

09.01 – 13.01 

 

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 

4 неделя 

 23.01 – 27.01 

 

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 

 30.01 – 03.02 

 

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  

06.02 – 10.02 

 

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 

13.02 – 17.02 

 

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 

 20.02 – 24.02 

 

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 27.02 – 03.03 

 

01.03 

Масленица 

Фольклорный праздник «Масленица». Цель: приобщение  детей к 

традиционной народной культуре на основе активного 

использования  фольклора. 

МАРТ 

2 неделя  

06.03 – 10.03 

 

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  

13.03 – 17.03 

 

16.03 

День цветных карандашей 

 

 

      Творческая работа.  Рисование по теме: «Праздник цветных 

карандашей».  Цель: приобщать детей к художественному творчеству. 

МАРТ 

4 неделя  

20.03 – 24.03 

 

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  

27.03 – 31.04 

 

31.03 

День рождения детского 

писателя К. Чуковского 

Литературная викторина по произведениям  К.Чуковкого. Цель: развитие 

интереса кпроизведениям  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 – 07.04 

 

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 «Казак

ам – основателям станицы 

Новопавловской от 

благодарных потомков». 

Виртуальная экскурсия  по достопримечательностям горда Новопавловска. 

Цель: познакомитьдетей с культурой  и  традициями казачества. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 10.04 – 14.04 

 

12.04  

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска CCCP первого 

искусственного спутника 

Земли 

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

Цель: расширение представлений детей о космосе. 

 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

17.04 – 21.04 

 

19.04  

День подснежника 

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

любовь к устному народному творчеству. 



АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 24.04 – 28.04 

 

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  

03.05 – 05.05 

 

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 – 12.05 

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 

4 неделя 

 22.05 – 26.05 

 

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 

29.05 – 02.06 
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 

05.06 – 09.06 

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 – 16.06 

20.06 

День медицинского 

работника 

(3-е воскресенье) 

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

систематизировать знания детей о профессии врача,  о работе поликлиники. 

 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

10.07 – 14.07 

 

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 

17.07 – 21.07 

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 

31.07 – 04.08 

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 

 14.08 – 18.08 

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 подготовительной к школе   группе комбинированной                                          

              направленности «Ягодка»          на 2022 – 2023 учебный год.  Воспитатель: Дегтярева Е.Ф.  
Календарная 

неделя 

Дата и название  праздника 

(события) 
Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 02.09 

«День знаний» 

 

01.09 

             День знаний 

 

 

 

-Музыкальное развлечение «День знаний»: 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 

 05.09 – 9.09 

«До свидания,  

лето! 

 Осень, 

здравствуй!» 

06.09. 
Единый день дорожной 

безопасности 

Игра «Страна Светофория» -воспитывать уважение к правилам дорожного 

движения. 

 

08.09 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

«Мы вспомним те годы, блокадные годы…»- Расширять исторические 

знания детей о блокаде Ленинграда. 

09.09 

День рождения детского 

писателя  

Б. Заходера 

Литературный вечер «Наш товарищ – Борис Заходер» - 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  

 «Прогулка в 

лес» 

15.09 

Российский день леса 

Интеллектуальная викторина «День леса» - Формировать 

природоведческие компетенции, связанные с деятельностью человека в 

природе, экологическую культуру. 

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 «Я и мои 

друзья» 

21.09 

Всемирный день мира 

Творческая мастерская. Аппликация «Голубь мира как символ 

Международного дня мира»- знакомство с праздником - Международным 

Днём Мира. 

СЕНТЯБРЬ 

 5 неделя  

26.09 –30 .10 

«Я и взрослые в 

детском саду» 

27.09 

День дошкольного 

работника 

- Детский мини-концерт «День дошкольного  работника» 

- Изготовление подарков для сотрудников детского сада – воспитывать 

желание доставлять людям радость. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 03.10 – 07.10 

«Путешествие в 

мир животных и 

их охрана. 

Красная книга» 

04.10 
Международный день врача 

С.р.и. «Добрый доктор»- 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 картинкам на 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  

10.10 – 14.10 

«Осень кормит 

урожаем»  

11.10 

Всемирный день девочек 

Развлечение «Мисс малышка»  - 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). 

-Осенние развлечения 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 17.10 – 

21.10 

«Здоровое 

питание» 

 

20.10 
День повара 

Развлечение «Поварёнок»- через игру закреплять и углублять интерес 

детей к профессии повара. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя  

24.10 – 28.10 

«Осенины» 

28. 10 

День бабушек и дедушек 

Развлечение  "А ну- ка бабушки, а ну- ка дедушки!"-  привлечение 

бабушек и дедушек к эмоциональному взаимодействию с детьми, 

формирование у детей чувства уважения к старшему поколению. 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

31.10 – 03.11 

«Путешествуем 

по родной 

стране» 

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. Развивать логическое мышление, 

зрительное и слуховое внимание, память и речь детей. Развивать навыки 

сознательного чтения. Воспитывать интерес к творчеству С.Я. Маршака, к 

его произведениям. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

07.11 – 11.11 

«Мир неживой 

природы. Юные 

исследователи» 

11.11 

День рождения детского 

писателя Е.Чарушина 

 

Викторина по сказкам Е.Чарушина. Обобщить, систематизировать, 

проверить знания детей о произведениях Е. Чарушина. 

-Конкурс чтецов «Поэтическая гостинная» 

- Выставка совместного творчества «Осенний калейдоскоп» 



(Полезные 

ископаемые 

России) 

НОЯБРЬ 

3 неделя  

14.11 – 18.11 

«Мы все 

разные, но мы 

вместе. Неделя 

толерантности» 

16.11 

Всемирный день 

толерантности (терпимости) 

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 

Развлечение «Веселый день рождения Дедушки Мороза»- Создать 

атмосферу праздничного настроения. 

  

НОЯБРЬ 

4 неделя  

21.11 – 25.11 

«Семья и 

семейные 

традиции.  

День Матери в 

разных 

странах» 

22.11  

Акция «Засветись», 

светоотражайки - поделки 

для водителей и пассажиров 

Проведение акции "Засветись в темноте" профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

25.11  

День матери 

-Концерт «День Матери». 

-Фотовыставка «Наши мамы - наша гордость» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 28.11 – 02.12 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

30.11  
День Государственного герба в 

России 

 

Квест-игра  «В поисках герба»- создать  условия для патриотического 

воспитания детей. Знакомить с государственной символикой . 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

05.12 – 9.12 

«Профессии.Тр

уд взрослых» 

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, Иван Иванович Шишкин, Исаак Ильич 

Левитан, Архип Иванович Куинджи. Закрепление названий жанров 

живописи (портрет, исторический, бытовой, пейзаж, 

натюрморт).Обогащение представлений воспитанников о средствах 



выразительности пейзажной живописи в зимнее время года, воспитание 

эстетических чувств, связанных красотой природного мира. 

09.12  

День героев Отечества 

Квест-игра по военно-патриотическому воспитанию  
 «Юные защитники Отечества»- Создание условий для возрождения 

традиций военно – патриотического воспитания дошкольников в игре. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

12.12 – 16.12 

«Зимушка- 

зима» 

13.12  

День медведя 

Познавательно-игровое развлечение «День весёлых медвежат»- 

Развивать способность, свободно и раскрепощено держатся при 

выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений, интонации. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

19.12 – 23.12 

«Новый год   к 

нам идёт» 
(как новый год 

отмечают в 

разных странах) 

22.12  

День рождения детского 

писателя Э.Успенского 

Просмотр презентации о творчестве Э.Успенского – продолжать знакомить 

с творчеством писателя. Чтение произведений Э.Успенского. 

22.12 
Всероссийский день хоккея 

Подвижная  игра «Весёлый хоккей»-  создает спортивный боевой дух и 

стремление к победе.  

ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

26.12 – 30.12 

«Все встречают 

Новый год- 

дружно встали в 

хоровод!» 

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 

 

Творческая мастерская «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.  
09.01 – 13.01 

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. 



ЯНВАРЬ 

3 неделя 

 16.01 – 20.01 

«Зимние 

забавы. 

Безопасность 

зимой» 

19.01 

Всемирный день снега 

Спортивное развлечение«Снеговик - озорник»- Познакомить детей с 

международным  Днём снега, через участие детей 

в спортивных соревнованиях и играх. 

-Неделя «Здоровей-ка» 

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  

23.01 – 27.01 

«Как жили 

наши предки» 

27.01 

День снятия блокады г. 

Ленинграда 

Беседа «День снятия 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. 

 Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые военные годы. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 30.01 – 03.02 

«Дорожная 

безопасность» 

29.01 

День рождение автомобиля 

Развлечение для детей «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АВТОВАЗ!»- в игровой 

форме уточнить знания детей о заводе, его подразделениях: цех сборки, 

инженерный цех, трек. 
 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя  
06.02 – 10.02 

«Великий поэт 

России: А.С. 

Пушкин» 

10.02 

День памяти А.С.Пушкина 

Творческая мастерская. Выставка рисунков   «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. 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя  

13.02 – 17.02 

«Подводный 

мир» 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость не 

главное» 

Квест по правилам дорожного движения "Поможем инспектору ГИБДД"- 

закрепление знаний ПДД и пропаганда основ безопасного поведения на 

дороге в процессе игровой деятельности. 

17.02  

День рождения детского 

писателя А. Барто 

Просмотр презентации «Агния Львовна Барто»- Продолжать знакомить 

детей  с жизнью и творчеством А.Барто. воспитывать лучшие 

нравственные качества: честность, трудолюбие; вежливость, заботливое 

отношение к окружающим. 



ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

 20.02 – 28.02 

«День рождения 

Российской 

армии»   

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 01.02 – 

03.03 

03.03 

Всемирный день дикой 

природы  

Викторина   «Всемирный день дикой природы»- развитие интереса 

воспитанников к дикой природе посредством участия в воспитательных 

мероприятиях. 
МАРТ 

2 неделя 06.03 – 

10.03  

«8 марта- 

праздник 

бабушек и мам» 

09.03 

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. 

МАРТ 

3 неделя  

13.03 – 17.03 

«Природа 

проснулась – 

весне 

улыбнулась» 

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. 

15.03 

День добрых дел 

Досуговое мероприятие «День доброты» «Шкатулка добрых дел». 
Формировать представление у детей о доброте как важном человеческом 

качестве. Закрепить понятие «доброта», «добрый», «милосердный». 
МАРТ 

4 неделя 20.03 – 

24.03 

22.03 

Всемирный день водных 

ресурсов 

 Экологическое занятие  "Мир царицы - Водица"- познакомить детей с 

круговоротом воды в природе, объяснить причину выпадения осадков в виде 

дождя и снега; уточнить представления детей о том, что вода очень важна для 

жизни живых организмов, без нее не могут жить растения, животные, человек 

(людям вода нужна для еды, питья, для мытья тела, уборки помещений. 

МАРТ 

5 неделя  

27.03 – 31.03 

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. 

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


«Детские 

писатели 

России». 

Неделя детской 

книги 

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. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 03.04 – 07.04 

«Я расту.  

Я здоровье 

берегу» 

07.04  

Всемирный день здоровья 

-Месячник здоровья. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- 

ДА»!-  в игровой форме обобщить и систематизировать имеющиеся у детей 

представления о сохранении здоровья. 

-Развлечение «Веснянка» 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 10.04 – 14.04 

«Космические 

путешествия» 

12.04  

День космонавтики 

С/р игра  -инсценировка “Загадочный мир космоса”-развитие 

артистических качеств, выразительно проговаривать текст, ориентировать 

ребят на создание единого сюжетного пространства, побуждать движением 

и мимикой передавать образы инопланетян. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

17.04 – 21.04 

«Земля – наш 

общий дом» 

19.04  

День подснежника 

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

произведением, вызвать радость от прочитанного, беседа по содержанию. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

 24.04 – 28.04 

«Огонь друг, 

огонь - враг»  

28.04  

День рождения русской 

писательницы В.Осеевой 

- Чтение произведений В. Осеевой. Цель: продолжать знакомить детей  с 

творчеством В. Осеевой, формировать умение оценивать поступки героев 

произведения. Развивать речь детей с помощью приобщения к 

художественной литературе. 

 

МАЙ 

1 неделя  

02.05 – 5.05 

«День Победы- 

главный 

праздник 

страны» 

09.05 

День Победы 

-Выставка фотографий« От прадеда до внука» Военно-патриотическая игра 

«Зарница 

-Экскурсия в Парк к  памятнику  погибшим в дни Великой Отечественной 

войны 

-Поэтическая гостиная «Этих дней не смолкнет слава!» 



МАЙ 

2 неделя 

 10.05 – 12.05 

«Луга нашей 

Родины»(растен

ия, насекомые) 

13.05 

Всемирный день одуванчика 

Чтение произведения Михаила Пришвина «Золотой луг» -формировать у 

детей представление о связи растений с различными экологическими 

факторами. 

МАЙ 

3 неделя 

 15.05 – 19.05 

«Я поведу тебя 

в музей» 

18.05 
Международный день музеев  

 

Виртуальная экскурсия « Мир музея» -развивать способность к 

эстетическому созерцанию и сопереживанию. 

МАЙ 

4 неделя 

 22.05 – 26.05 

«Встречай нас, 

школьная 

страна!» 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

Инсценировка сказки «Колобок на улицах города». Формирование у детей, 

как участников дорожного движения, устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

01.05 – 02.06 

01.06  

День защиты детей 

Акция: «Пусть серое станет цветным» (дети рисуют 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.и. «Какой сок?», «Какое варенье?», «Какой джем?» (Согласование 

окончаний имён прилагательных и существительных) 

ИЮНЬ 

2 неделя 

05.06 – 09.06 

05.06 

День эколога 

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

человек нуждается в экологически чистой окружающей среде, 

продумывать композицию рисунка. 

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 



ИЮНЬ 

3 неделя 

 13.06 – 16.06 

15.06 

Всемирный день ветра 

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

пустыне", "Буря в стакане". Цель: развивать интерес к 

экспериментированию. 

ИЮНЬ 

4 неделя  

19.06 – 23.06 

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 

21.06 

Международный день цветка 

Цветодискотека (Звучат песни с цветочными названиями) – доставить 

детям радость от мероприятия, развитие музыкального слуха. 

ИЮНЬ 

5 неделя 

26.06 – 30.07 

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.  

 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 03.07 – 07.07 

08.07  

День семьи 

 

 

-Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» - закреплять умение отражать 

свои мысли в рисунке. 

 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

10.07 – 14.07 

11.07  

День шоколада 

 

Игра «Шоколадный счастливчик»- развивать внимание, логическое 

мышление, создавать позитивное настроение. 

АВГУСТ 

1 неделя 

31.08 – 04.08 

01.08 

День железнодорожника 

   Целевая прогулка со старшими дошкольниками на железнодорожный 

вокзал- умение ориентироваться в пространстве, познакомить с 

железнодорожным вокзалом и правилом поведения . 

АВГУСТ 

3 неделя 

 14.08 – 18.08 

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. 

16.08 

День  

малинового варенья 

  Праздник «День малинового варенья»- Развитие положительных эмоций, 

создание атмосферы радостного настроения у детей, закреплять имеющиеся 

у детей знания о             дарах   природы посредством музыкальной, игровой, 

двигательной и познавательной деятельности. 



АВГУСТ 

4 неделя 

21.08 – 25.08 

22.08  

День флага 

   Беседа "Государственные символы России"- активизировать знания 

детей о государственных символах нашей страны, развивать внимание, 

мышление, речевую активность. 

 

Календарный план воспитательной работы в подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности «Росинка»  

на 2022-2023 учебный год 

Воспитатель: Богданова Е.С.  
 

Календарная 

неделя 

Дата и название  праздника 

(события) 
Мероприятия с воспитанниками 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 

 01.09 – 02.09 

«День знаний» 

 

01.09 

День знаний 

 

 

 

 

 

-Музыкальное развлечение «День знаний»: 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 

 05.09 – 9.09 

«До свидания,  

лето! 

 Осень, 

здравствуй!» 

05.09 – 9.09 

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 

Международный день 

распространения 

грамотности 

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 «Наш товарищ – Борис Заходер» - 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  

12.09 – 16.09 

«Прогулка в 

лес» 

(правила 

поведения в 

природе) 

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.  

СЕНТЯБРЬ  

4 неделя 

 19.09 – 23.09 

«Я и мои 

друзья» 

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  

26.09 – .10 

«Я и взрослые в 

детском саду» 

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 

Международный день 

музыки  

 -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. 

Слушание любимых музыкальных произведений 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 03.10 – 07.10 

«Путешествие в 

мир животных и 

их охрана. 

Красная книга» 

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  

10.10 – 14.10 

«Осень кормит 

урожаем»  

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). 

-Осенние развлечения 

16.10. День отца в России 14.10 – изготовления подарков для пап 

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  

17.10 – 21.10 

«Здоровое 

питание» 

 

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  

24.10 – 28.10 

«Осенины» 

25.10.   Международный 

день школьных библиотек 

Посещение школьной библиотеки в гимназии №1 

НОЯБРЬ 

1 неделя  

31.10 – 03.11 

«Путешествуем 

по родной 

стране» 

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. Развивать логическое мышление, 

зрительное и слуховое внимание, память и речь детей. Развивать навыки 

сознательного чтения. 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; дать представление о 

русских фольклористах. 

НОЯБРЬ 

2 неделя  

07.11 – 11.11 

«Мир неживой 

природы. Юные 

исследователи» 

(Полезные 

ископаемые 

России) 

11.11 

День рождения детского 

писателя Е.Чарушина 

 

Викторина по сказкам Е.Чарушина. Обобщить, систематизировать, 

проверить знания детей о произведениях Е. Чарушина. 

-Конкурс чтецов «Поэтическая гостинная» 

- Выставка совместного творчества «Осенний калейдоскоп» 

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  

14.11 – 18.11 

«Мы все 

разные, но мы 

вместе. Неделя 

толерантности» 

16.11 
Всемирный день 

толерантности (терпимости) 

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.   

НОЯБРЬ 

4 неделя  

21.11 – 25.11 

«Семья и 

семейные 

традиции.  

День Матери в 

разных 

странах» 

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 

27.11  

День матери 

-Концерт «День Матери». 

-Фотовыставка «Наши мамы - наша гордость» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 28.11 – 02.12 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации  

Рассказ воспитателя о гербе, рассматривание изображения герба. 

 



«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

(домашние 

питомцы) 

30.11  

Всемирный день домашних 

животных 

Просмотр сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» - продолжать 

воспитывать любовь к животным и умение о них заботиться 

03.12 День неизвестного 

солдата 

04.12  

День заказов подарков и 

написания писем деду 

Морозу 

Чтение рассказа «Неизвестный солдат», обьяснение детям фразы -

неизвестный солдат-. 

 

-Выставка совместного творчества «Зимушка хрустальная» 

-Написание писем деду Морозу. – доставить детям радость. 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя  

05.12 – 9.12 

«Профессии.Тр

уд взрослых» 

08.12 

Международный день 

художника 

 

 

 

 

 

              09.12 

День героев отечества  

Рассматривание репродукций картин разных жанров живописи 

знаменитых русских художников (Виктор Михайлович Васнецов, 

Валентин Александрович Серов, Иван Константинович Айвазовский, 

Алексей Кондратьевич Саврасов, Иван Иванович Шишкин, Исаак Ильич 

Левитан, Архип Иванович Куинджи. Закрепление названий жанров 

живописи (портрет, исторический, бытовой, пейзаж, 

натюрморт).Обогащение представлений воспитанников о средствах 

выразительности пейзажной живописи в зимнее время года, воспитание 

эстетических чувств, связанных красотой природного мира. 

Чтение рассказов о подвигах героев отечества 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя  

12.12 – 16.12 

«Зимушка- 

зима» 

12 день Конституции 

Российской Федерации 

Рассказ воспитателя о документе. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя  

19.12 – 23.12 

«Новый год   к 

нам идёт» 
(как новый год 

отмечают в 

разных странах) 

22.12  

День рождения детского 

писателя Э.Успенского 

Просмотр презентации о творчестве Э.Успенского – продолжать знакомить 

с творчеством писателя.Чтение произведений Э.Успенского. 

22.12 

Всероссийский день хоккея 

Подвижная  игра «Хоккей»-создает спортивный боевой дух и стремление к 

победе.  



ДЕКАБРЬ 

5 неделя  

26.12 – 30.12 

«Все встречают 

Новый год- 

дружно встали в 

хоровод!» 

       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 

Творческая мастерская «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 

«Королевство 

этикета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

Осовбождение станицы 

Новопавловской от немецких 

войск 

иртуальная 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. 

15.01 

Всероссийский 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. 

-Неделя «Здоровей-ка» 



«Зимние 

забавы. 

Безопасность 

зимой» 

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 

«Как жили 

наши предки» 

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. 

 Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые военные годы. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 31.01 – 04.02 

«Дорожная 

безопасность» 

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 

«Великий поэт 

России: А.С. 

Пушкин» 

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?». «Мы отметили день рождения 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 

«Подводный 

мир» 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость не 

главное» 

Творческая мастерская  домик – брелок из бумаги. Родители совместно с 

детьми изготовили 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 

«День рождения 

Российской 

армии»   

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 

«8 марта- 

праздник 

бабушек и мам» 

     03.03  200лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского 

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 

«Природа 

проснулась – 

весне 

улыбнулась» 

 

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. 

-Конкурс «Каждой пичужке- кормушка» 

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. 

МАРТ 

5 неделя  

27.03 – 31.03 

«Детские 

писатели 

России». 

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. 

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


Неделя детской 

книги 

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

речь; воспитывать навыки взаимодействия со сверстниками. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

 03.04 – 07.04 

«Я расту.  

Я здоровье 

берегу» 

07.04  

Всемирный день здоровья 

-Месячник здоровья. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем- 

ДА»! 

08.04  

Открытие памятника «Казак

ам – основателям станицы 

Новопавловской от 

благодарных потомков». 

. Экскурсия к памятнику «Казакам –основателям. 

формирование нравственно-патриотических чувств у старших 

дошкольников. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

 10.04 – 14.04 

«Космические 

путешествия» 

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. 

АПРЕЛЬ 

3 неделя  

17.04 – 21.04 

«Земля – наш 

общий дом» 

(будь природе 

другом) 

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 

 24.04 – 28.04 

«Огонь друг, 

огонь - враг»  

28.04  

День рождения русской 

писательницы В.Осеевой 

- Чтение произведений В. Осеевой. Цель: продолжать знакомить детей  с 

творчеством В. Осеевой, формировать умение оценивать поступки героев 

произведения. Развивать речь детей с помощью приобщения к 

художественной литературе. 

30.04  

День пожарной охраны 

Предложить детям конструкторы, для постройки пожарной части, 

закрепление умения строить и обыгрывать постройки. 

МАЙ 

1 неделя  

3.05 – 5.05 

«День Победы- 

главный 

09.05 

День Победы 

-Выставка фотографий «От прадеда до внука» Военно-патриотическая игра 

«Зарница 

-Экскурсия в Парк к  памятнику  погибшим в дни Великой Отечественной 

войны 

-Поэтическая гостиная «Этих дней не смолкнет слава!» 



праздник 

страны» 

МАЙ 

2 неделя 

 15.05 – 19.05 

«Луга нашей 

Родины»(растен

ия, насекомые) 

15.05 

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 

«Я поведу тебя 

в музей» 

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 . 

20. 05 

Всемирный день пчел 

-Подвижная игра «Медведь и пчелы»: продолжать развивать умение 

бегать в разных направлениях, ловкость. 

-День открытых дверей. Итоговые занятия во всех возрастных группах 

МАЙ 

4 неделя 

 23.05 – 27.05 

«Встречай нас, 

школьная 

страна!» 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 

безопасности 

Конкурс по профилактике ПДД   «Зеленый огонек» 

23.05 

Всемирный день черепахи 

Дидактическая игра «Собери черепашку». Продолжать учить детей 

собирать из частей предметов в одно целое. Развитие мелкой моторики 

рук. 

-Выпускной бал «Планета под названием Детскийсад» 

ИЮНЬ 

1 неделя 

29.05 – 02.06 

01.06  

День защиты детей 

Акция: «Пусть серое станет цветным» (дети рисуют 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.и. «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 

05.06 – 09.06 

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 

 12.06 – 16.06 

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  

19.06 – 23.06 

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 
29.06 

Рисование на асфальте – «Лето , лето, красота!» - развивать эстетическое 

восприятие и чувства цвета. 



26.06 – 30.07 День поисков клада и 

секретов 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

 03.07 – 07.07 

08.07  

День семьи 

 

-Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» - учить отражать свои мысли 

в рисунке. 

-Праздник «Безопасное лето» 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

10.07 – 14.07 

11.07  

День шоколада 

 

Игра «Шоколадный счастливчик»- развивать внимание, логическое 

мышление, создавать позитивное настроение 

ИЮЛЬ 

3 неделя 

17.07 – 21.07 

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 

 

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. 

05.08 

Международный день 

светофора 

Самостоятельная игровая деятельность детей с макетом улицы: развивать 

социально-коммуникативные навыки в процессе игры. 

 

АВГУСТ 

2 неделя 

 07.08 – 11.08 

08.08 

День строителя 

Игра «Архитектор». Цель – развитие мышления, ориенитровки на листе 

бумаги. 

12.08 

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 

 14.08 – 18.08 

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 

21.08 – 25.08 

22.08  

День флага 

   Беседа "Государственные символы России". Цель: активизировать 

знания детей о государственных символах нашей страны, развивать 

внимание, мышление, речевую активность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


