
3.8. Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 
                               Календарный план воспитательной работы в группе раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год  
 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль Август 

17 сентября 
всероссийск
ая акция 
«Вместе 
всей 
семьей»  

Вариатив
ная часть 

4 ноября - 
День 
народного 
единства, 

10.12             
День 
образования 
ХМАО - 
Югра 

Региональ
ный 
компонен
т  

23 февраль 
– День 
защитника 
Отечества 

Вариативная 
часть  

 9 мая – 
День 
победы 
ВОВ 

 22 июля 
– День 
государс
твенног
о флага   

Вариати
вная 
часть  

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

 Беседа о 
семье, 
рассматрива
ние 
семейных 
фотографий 

Беседуем 
о добрых 
поступках 

Рассматри
вание 
русской 
народной 
куклы  

Беседуем о 
родном 
крае Югре.  

Знакомств
о с 
природой 
родного 
края  

Беседа о 
любви к 
папе. 
Рассматрив
ание 
военной 
техники. 

Наблюдение 
за природой 
родного края  

Беседа о 
заботе 

Рассматри
вание 
картинки 
«Солдат», 
беседа о 
мужестве 
солдат 

Беседа о 
цветах 
«Красный, 
синий, 
белый» 

 Наблюде
ние за 
природо
й 
родного 
края. 
Беседа.  

Коллект
ивный 
проект  

Разучиван 
ие 
пальчиково
й игры 
«Этот 
пальчик 
дедушка…» 

 Подготовк
а к сказке: 
изготовле
ние 
декорации
, 
костюмов 
и т.д. 

Рассматрив
ание  куклы 
в ханты-
мансийском 
национальн
ом 
костюме. 
Подготовка 
к 
творческом
у  конкурсу 

Семейная 
онлайн – 
викторина 
«Природа 
родного 
края» 

Выставка 
военной 
игрушечной 
техники 
«Военная 
техника 
России». 

Изготовление 
лэпбука 
«Природа 
родного 
края» 

 Изготовле
ние 
открытки-
«Праздни
чный 
салют» 

 Д/игра 
«Найди 
флажок 
по 
цвету» 

Сбор и 
засушив
ание 
растений 

Событие  Фотовыстав
ка «Моя 
семья» 

 Показ 
сказки  с 
участием 
родителей  
 
«Репка» 

 Участие в 
районном 
творческо
м  
конкурсе 
«Моя 
Югра» 

Коллективн
ая 
открытка-
поздравлен
ие пап. 

Акция 
«Берегите 
первоцветы» 

 Просмотр 
концерта 
к Дню 
победы  

 Констру
ировани
е  
«Собери 
флажок» 

Изготов
ление 
гербария 
«Растен
ия 
ХМАО – 
Югры» 

Направ Фазы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль  Август 



ление 
воспита
ния  

воспита
тельной 
работы 

1 сентября 
– День 
знаний 
мероприяти
е «Детский 
сад 
встречает 
ребят 

1 октября 
- 
Междуна
родный 
день 
пожилых 
людей 

27 ноября 
– день 
Матери в 
России 

5 декабря – 
День 
добровольц
а или 
волонтера   

Вариатив
ная часть  

21 февраля 
– 
Междунаро
дный день 
родного 
языка 

8 марта – 
международн
ый женский 
день 

22 апрель 
– День 
Земли 

Май 1 
неделя – 
праздник 
весны и 
труда 

1 июня – 
День 
защиты 
детей 

8 июля – 
День 
семьи 
любви и 
верност
и! 

Вариати
вная 
часть  

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

Знакомство 
с группой,  

беседа о 
правилах 
поведения в 
дошкольной 
группе.  

Беседа о 
любви к 
бабушке и 
дедушке 

Читаем и 
обсуждае
м стихи о 
любимой 
маме 

Беседа на 
тему «Что 
такое 
доброта».  

  Беседа о 
маме, 
бабушках,  

Беседы  о 
природе 
родного 
края. 

 Беседа: 
«Какие 
мы 
большие»  

Беседа о 
заботе, 
взаимов
ыручке, 
любви 

 

Коллект
ивный 
проект  

Сюжетно-
ролевая 
игра 
«Детский 
сад»  
 

Игра-
забава 
«Еду, еду 
к бабе к 
деду».  

Изготовле
ние 
подарков 
для мам.  
Этюд 
«Маме 
улыбнемс
я» 

Чтение 
сказки «Два 
жадных 
медвежонка
» 

 Сопровожд
ение всех 
режимных 
моментов 
произведен
иями 
устного 
народного 
творчества 

 Игры – 
драматизации 

Наблюден
ие за 
птицами. 
Воспитыв
ать 
желание 
заботится 
о птицах. 

 Расскажи 
о своей 
любимой 
игрушке  

Фотовыс
тавка 
«Моя 
семья  

 

Событие  Экскурсия 
по детскому 
саду 

Изготовле
ние 
сувенира  
для 
бабушек и 
дедушек 

Тематичес
кое 
занятие 
«Любимо
й мамочке 
спою» 

 Акция 
«Покорми
те птиц» 
Заполнени
е 
кормушек 
кормом 
для птиц 

 Изготовление 
подарков 
«Цветы для 
мамы». 

 Подвижна
я игра 
«Воробы
шки и 
автомобил
ь 

Развлечен
ие 
«Праздни
к 
мыльных 
пузырей» 

Поздрав
ление 
семей с 
праздни
ком  

 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль  Август 

17 сентября 
– 
всероссийск
ая акция 
«Вместе 
всей 

Вариатив
ная часть  

4 ноября - 
День 
народного 
единства 

Вариативна
я часть  

11 января- 
Междуна
родный 
день 
«спасибо» 

Вариативна
я часть  

8 марта – 
международн
ый женский 
день 

 15 мая – 
День 
семьи 

Вариатив
ная часть  

 14 
августа 
– День 
физкуль
турника 



семьей»   

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседа «Как 
вести себя 
за столом» 

Беседа как 
правильно 
одеваться  

Руки с 
мылом и 
водой, 
будем 
мыть 
перед 
едой 

Беседа об 
элементарн
ых правил 
безопасност
и.  

Беседа о 
важности 
соблюден
ия режима 
дня. 

Беседа об 
элементарн
ых 
правилах 
безопасност
и. 

Беседа « буду 
маме 
помогать сам 
себя я 
одевать» 

Рассматри
вание 
картинок 
о 
самообслу
живании  

Беседа о 
значении 
продуктов 
питания 

Беседа о 
подвижны
х играх  

Беседа 
об 
элемента
рных 
правил 
безопасн
ости 

 Беседа о 
в спорте  

 

Коллект
ивный 
проект  

Игровая 
ситуация 
покормим 
зайку.  

Показ 
взрослого 
и 
объяснени
е, как 
выполнит
ь сначала 
одно, а 
затем и 
ряд 
действий.  

Приобщат
ь детей к 
выполнен
ию 
действий 
по 
самообслу
живанию 

Рассматрив
ание 
картинок, 
показ, 
объяснение, 
просмотр 
мультфильм
ов.  

Рассматри
вание 
иллюстра
ций, 
плакатов.  

Просмотр 
мультфиль
мов 

С/р игра 
«Помоги 
кукле Кате 
одеться» 

Показ 
взрослого 
и 
объяснени
е 

Д/игра 
«Съедобн
ое – 
несъедобн
ое» 

Русские 
подвижны
е игры  

Подвиж
ные 
игры  

Игровая 
програм
ма  
«Дружн
ые, 
смелые, 
ловкие, 
умелые!
» 

Событие  Сюжетная 
игра 
«Столовая»  

С /игра 
«Помоги 
кукле 
Кате 
одеться на 
улицу» 

Режимные 
моменты 
«Моем 
руки» 

Развлечение 
«Зайчик у 
ребят» 

 

Сюжетная 
игра 
«Ухажива
ем за 
мишкой» 

Развлечение 
«В гостях у 
зимушки-
зимы» 

 

Игры со 
спортивным 
инвентарем  

Режимные 
моменты  

Сюжетная 
игра 
«Поможе
м маме 
приготови
ть салат» 

Досуг 
«Русские 
народные 
игры»  

Оздоров
ительны
й досуг 
«На лугу 
у нас 
гуляют» 

Выставка 
рисунков и 
стенгазет « 
Спорт – 
это сила, 
спорт – это 
жизнь» 
(совместно 
с 
родителям
и) 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь В течение 
уч.года 

Ноябрь В течение 
уч.года 

Январь Февраль  В течение 
уч.года 

Апрель  Май Июнь Июль  Август 

17 сентября 
– 
всероссийск
ая акция 
«Вместе 
всей 
семьей»  

   11 января- 
Междуна
родный 
день 
«спасибо» 

 

Вариативна
я часть  

 22 апрель 
– День 
Земли 

1 неделя – 
праздник 
весны и 
труда 

 8 июля – 
День 
семьи, 
любви и 
верност
и   

 

Трудово Ознаком Беседа о Беседа о 
том, как 

Каждой 
вещи свое 

Беседа 
«Всему свое 

Беседа 
«Кто 

Беседа об 
уходе за 

 Беседа о 
простейших 

 Беседы о 
любви к  

Беседы о 
весне, 

Разговор о 
порядке в 

Разговор 
о 

Беседа 
«Где 



е ление  семье правильно 
сидеть за 
столом  и 
кушать  

место  место», о 
простейших 
навыках 
самообслуж
ивания 

работает в 
нашей 
группе?» 

комнатным
и 
растениями  

навыках 
самообслужи
вания, 
рассматриван
ие алгоритма 
одевания и 
раздевания. 

природе 
родного 
края 

труде, 
чистоте, 
аккуратно
сти.  

группе, на 
территори
и до  

ведении 
домашне
го 
хозяйств
а (стирка 
белья, 
пригото
вление 
пищи и 
др.)  

работает 
мама и 
папа?» 

Коллект
ивный 
проект  

С/игра «Се
мья» (распр
еделение 
ролей) 

Показ, 
пояснение 
и 
упражнен
ие в 
действиях 

Показ, 
пояснение 
и 
упражнен
ие в 
действиях 

С/р игра 
«Давайте 
вместе 
уберём 
игрушки на 
свои места»  

Наблюден
ие за 
трудом 
няни. 

 

Показ, 
пояснение и 
упражнение 
в действиях 

Тематическое 
занятие 
«Помоги 
Танечке» 

Наблюден
ие за  
комнатны
ми 
растениям
и  

Показ 
воспитате
ля  
практичес
кие 
действия. 
 

Посадка 
рассады в 
клубу  

Рассмат
ривание 
картины 
«Мамин
ы 
помощн
ики». с/р 
игра 
«Помож
ем 
маме» 
 

Д/игра 
«Кому 
это 
нужно?
» 

Событие  Оформлени
е 
фотоальбом
а «Моя 
семья» 

Сюжетная 
игра  
«Маша 
обедает» 
(навыки 
поведения 
во время 
приема 
пищи) 

Простые 
поручения  

Тематическ
ое занятие 
«Уронили 
Мишку на 
пол» 

Выполнен
ие 
посильны
х 
трудовых 
поручений 

Поливаем 
комнатные 
растения  

Выполнение 
посильных 
трудовых 
поручений 

Коллектив
ная работа 
«Польем 
цветы» 

Выполнен
ие 
поручений 
«Мы 
чистюли»  

Уход за 
цветами 
на клумбе  

Лепка 
«Блинчи
ки для 
куклы 
Маши» 

С/ игра 
«Помога
ем маме 
папе» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль  Август 

Вареативна
я часть 
«Осень» 

Вариатив
ная часть 

 «Новый 
год» 

Вариатив
ная часть  

 8 марта – 
международн
ый женский 
день 

 15 мая – 
День 
семьи 

6 июня – 
День 
русского 
языка 

Вариати
вная 
часть  

 

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Беседа: 
«Осенняя 
пора» 

Наблюден
ие за 
листопадо

 Беседа и 
рассматрива
ние 

Коляда, 
коляда!!! 

Беседа о 
маме, 
бабушках. 

 Беседа о 
семье   

 Чтение 
русских 
народных 

Наблюде
ние за 
природо

 



Рассматрив
ание 
сюжетных 
картинок  

м  иллюстраци
й: «Что 
такое 
Новый год» 

сказок  

 

й 
родного 
края  

Коллект
ивный 
проект  

 Разучиван
ие стихов 
об осени.  

 Заучивание 
новогодних 
стихотворе
ний. 
Новогоднее 
оформление 
групп 

Продукти
вная 
деятельно
сть 
«Рождеств
енский 
сапожок» 

Рассматрив
ание 
фотографий 
мама и 
бабушек  

Разучивание 
стихов к 
празднику, 
развлечение. 

  Пальч./иг
ры, 
с/ролевые 
игры. 
Предостав
ление 
семейных 
фотограф
ий 

Сопровож
дение всех 
режимных 
моментов 
произведе
ниями 
устного 
народного 
творчеств
а 

  

Событие    Развлечен
ие: 
«Осеннее 
лукошко» 

Праздник 
«Скоро, 
скоро 
Новый 
год!»  

Прослуши
вание и 
подпевани
е колядок  

 Изготовление 
подарков к 
женскому 
дню для мам 
и бабушек 
«Цветы для 
мамы». 

 Изготовле
ние 
стенгазет
ы «Папа , 
мама и я – 
дружная 
семья» 

 Настоль
ный 
театр по 
сказке 
«Репка». 

 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь  Июль  Август 

 1 октября 
– 
Междуна
родный 
день 
пожилых 
людей 
 

 10.12             
День 
образования 
ХМАО - 
Югра 

  31 марта – 
День 
рождение 
Чуковского   

 24 мая – 
День 
славянско
й 
культуры 
и 
письменно
сти 

Вариатив
ная часть  

 27 
августа 
- День 
российск
ого кино 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Рассмотреть 
картинки 
о пожилых 
людях, 
зачем надо 
помогать по
жилым 

  Рассматрив
ание 
иллюстраци
й о 
природе, 
животных 
ХМАО-
Югры 

 Чтение 
произведен
ий К. И. 
Чуковского 

  Чтение и 
обсужден
ие 
русских  
народных 
сказок 

Беседа о 
добре, 
заботе 

  



людям 

Коллект
ивный 
проект  

 Фотовыст
авка  
 «Мы с 
моими 
бабушкой 
и 
дедушкой 
лучшие 
друзья!» 

 Сбор 
материала 
для 
оформления 
альбома 
«Природа  
Югры»  

  Рассматриван
ие 
иллюстрации 
сказок 
К.Чуковского 

 Изготовле
ние 
пальчиков
ого театра 
по 
русским 
народным 
сказкам. 

   

Событие    Лепка 
«Угощени
е для 
бабушки и 
дедушки» 

Просмотр 
альбомов с 
пейзажами 
северной 
природы 

оформлен
ие 
альбома 
«Природа  
Югры» 

 . Лэпбук по 
сказкам 
К.Чуковск
ого 

 Показ 
русской 
народной 
сказки 
«Теремок
». 

  



Календарный план воспитательной работы во 2 младшей группе на 2022 – 2023 учебный год 
 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

       05.09. 
Празднование 
Дня 
рождения 
поселка. 

Вариативная 
часть 

      28           
ноября 
День 
матери в 
России    

День добровольца 
(волонтера) в 
России 

Региональн
ый 
компонент  

23 февраля. 
День 
защитника 
Отечества 

8 марта. 
Международ
ный женский 
день 

Региональны
й компонент 

9 мая. День 
Победы  

Патри
отичес
кое  

Ознаком
ление  

Беседуем о 
родном 
поселке и 
рассматривае
м  
достопримеча
тельностей 
прививая 
любовь к 
малой родине 

Беседа 
«Любовь к 
Родине», 
развивать 
интерес 
к истории и 
народному 
творчеству 
своего 
народа, к его 
традициям и 
обычаям, к 
русскому 
фольклору. 

Беседа 
«Наша 
дружная 
семья». 
Читаем 
«Как 
котенок 
искал 
маму» и 
обсуждаем 
рассказы о 
маме. 

Беседа на тему 
«Добро». Чтение 
сказки «Два жадных 
медвежонка».  
Слушание детских, 
добрых песен. 

Наблюдени
е за 
птицами 
родного 
края  

Беседа «Кто 
такой 
защитник?» 
Рассматривани
е книг о 
военных, 
чтение стихов 
о папе, как 
защитнике 
Родины 
рассказов о 
солдатах. 

Беседа о 
маме, 
бабушках, о 
их любви и 
заботе о 
детях. 
 Игры – 
драматизации
, слушание 
стихов и 
песен о маме. 
 

Беседуем о 
природе 
родного края, 
о традициях 
ханты, манси.   

Рассматривание  
иллюстраций 
военной 
техники, солдат. 
Игра–
упражнение 
«Вежливое 
отношение к 
памятникам» 
 д/игра «Найди 
флажок по 
цвету»; п/игры 
«Самолеты» 

Коллект
ивный 
проект  

Коллективная 
поздравитель
ная открытка 

Проведение 
русских 
народных игр, 
хороводов.    
Разучивание 
пословиц, 
поговорок. 

Изготовлен
ие подарков 
для мамы, 
Оформлени
е  группы и 
приемной 

День добрых дел, 
взаимопомощи – 
оказание помощи в 
одевании и 
раздевании. 

Совместная 
заготовка 
корма для 
птиц. 

Коллективная 
открытка-
поздравление 

Изготовление 
открыток 
«Букет для 
мамы». 
Подготовка к 
празднику 

Разучивание 
национальны
х подвижных 
игр. 

Изготовление 
коллективной 
открытки 
«Салют Победы» 

Событие  Фото коллаж 
"Наша 
любимая 
Талинка" 

Оформление 
мини- 
музея: «Русск
ая изба»  

Тематическ
ое занятие 
«Любимой 
мамочке 
спою» 

Совместная акция 
«Расчистим 
дорожки от снега» 

Акция 
«Покорми 
птиц 
зимой» 

Видео 
поздравление 
для пап 

Праздник 
«Очень 
любим 
мамочку» 

 Участие в 
«Смотре строя и 
песни» 

Напра
влени
е 
воспи

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

День Знаний 1 октября - 
Международн

 16.11 День 
отца в 

Вариативная часть  Вариативна
я часть  

Вариативная 
часть  

31.03. 
День 

        12.04        
День 

Вариативная 
часть 



тания  ый день 
пожилых 
людей 

России  Доброе слово  рождение К. 
И. 
Чуковского 

космонавтик
и 

Социа
льное 

Ознаком
ление  

Беседа 
«Здравствуй, 
детский 
сад!», 
развивать у 
детей интерес 
к детскому 
саду 

Беседа о 
любви к 
бабушке и 
дедушке 

Беседа о 
семье, о 
папе, 
рассматрива
ние 
иллюстраци
й о 
мужских 
профессиях 
 

Беседа с детьми о 
значении добрых 
слов и выражений. 
Рассматривание 
иллюстраций детей 
с разным 
эмоциональным 
состоянием, связь 
добрых слов и 
вызвавших их 
чувств. 

 Беседа с 
детьми о 
том, «Чему 
учит добрая 
книга», о 
добрых героях 
готовых 
прийти на 
помощь. 
Рассматривани
е образов-
иллюстраций в 
добрых книгах. 

Чтение 
произведений 
К. И. 
Чуковского, 
рассматриван
ие 
иллюстраций. 

Рассматриван
ие картин о 
космосе. 
Рассказ о 
первом 
космонавте 
Ю.А.Гагарин 

Рассматривание 
знакомых детям 
книг, их 
иллюстраций; 
побеседуем о 
необходимости 
бережного и 
аккуратного 
обращения с 
книгами 

Коллект
ивный 
проект  

Изготовление 
коллективной 
открытки ко 
Дню знаний 

Игра-забава 
«Еду, еду к 
бабе к деду».  

Изготовлен
ие открытки 
для папы, 
разучивани
е 
стихотворе
ния  

Словесная 
игра «Доброе слово 
сказать». 

Создание 
коллажа – 
иллюстраци
й добрых 
дел 

Театрализован
ная игра по 
мотивам 
русской 
народной 
сказки «Маша 
и медведь», 
«Репка», 
«Теремок» 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
и 
отгадывание 
по ним 
произведения
. 

Изготовление 
объемной 
ракеты. 

Лепка пирожков, 
которые испекла 
Маша из сказки 
«Маша и 
медведь» 

Событие  Развлечение 
«Детский сад 
встречает 
ребят» 

Изготовление 
сувенира  для 
бабушек и 
дедушек 

Поздравлен
ие пап с 
праздником  

Совместная работа 
в тетради  

Ритуал 
утреннего 
приема  

Выставка «На
ши любимые, 
добрые книги» 

Выставка 
книг 
К.Чуковского 

Оформление 
папки 
передвижки о 
космосе 

Обыгрывание 
русской 
народной сказки 
«Маша и 
медведь» 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

17 сентября 
– 
всероссийска
я акция 
«Вместе всей 
семьей» 

Вариативная 
часть  

 Вариативная часть 11 января- 
Междунаро
дный день 
«спасибо» 

В течении года  8 марта – 
международн
ый женский 
день 

    7 апреля 
Всемирный 
день здоровья 

          15 мая 
Международный 
день семьи 

Физич
еское 

Ознаком Беседуем 
«Личная 

Беседы о 
правилах 

Беседа о 
важности 

Беседа об 
элементарных 

Беседа о 
важности 

Беседа на тему 
закаливания; 

Беседа « буду 
маме 

Беседы по 
теме: «Для 

Беседа о 
важности 



и 
оздоро
витель
ное   

ление  гигиена и 
здоровье 
человека», 
поддерживае
м стремление 
быть 
опрятным. 

дорожного 
движения. 

прогулки на 
свежем  
воздухе. 

правил 
безопасности.  

соблюдения 
режима дня. 

«Умываться 
каждый день 
нам не лень» 

помогать сам 
себя я 
одевать» 

чего нужна 
зарядка», 
«Овощи и 
фрукты -
полезные 
продукты». 
Мульт 
зарядка для 
детей от 
Смешариков.  

укрепления 
здоровья всей 
семьи  

Коллект
ивный 
проект  

Подвижные 
игры в 
детском саду, 
упражнения 
для 
закрепления 
навыков 
самообслужи
вания. 

Просмотр 
мультфильмо
в, 
презентаций 

Игры на 
свежем 
воздухе. 

Рассматривание 
картинок, показ, 
объяснение, 
просмотр 
мультфильмов.  

Рассматрив
ание 
иллюстраци
й, плакатов.  

Показ, 
пояснение и 
упражнение в 
действиях 

Проводим 
процедуры 
закаливания.  

С/р игра 
«Помоги 
кукле Кате 
одеться» 

Подвижные 
игры в 
детском саду 
и дома. 
Подготовка к 
физкультурно
му празднику 

Подвижные 
игры со 
спортивным 
инвентарем. 
Подготовка к 
развлечению 

Событие  Сюжетно-
ролевые игры 
«Одень куклу 
на прогулку», 
«Накорми 
куклу 
витаминами» 

Изготовление 
группового 
коллажа «Я, 
дорога и 
машины» 

Фото 
коллаж 
«Весёлая 
прогулка» 

Развлечение 
«Зайчик у ребят» 

Сюжетная 
игра 
«Ухаживае
м за 
мишкой» 

Режимные 
моменты. 

Газета «Если 
хочешь быть 
здоров – 
закаляйся» 

Игры со 
спортивным 
инвентарем  

Физкультурн
ый праздник 
«Будь 
здоров». 

Спортивное 
развлечение 
«Мама, папа, я- 
спортивная 
семья!» 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май 

В течении 
учебного года  

В течении 
учебного года  

     12.11. 
Синичкин 
день 

В течении учебного  
года  

В течение 
учебного 
года 

В течении года  В течении 
года 

      22.04. 
Международ
ный День 
Земли 

01 мая . 
Праздник Весны 
и Труда  

Трудо
вое 

Ознаком
ление  

Наблюдаем 
за 
изменениями 
в природе.  

Беседуем о 
профессиях 
сотрудников 
детского сада 

Беседуем о 
празднике 
«Синичкин 
день», о 
заботе, 
помощи 
птицам в 
зимний 

Беседуем о 
комнатных 
растениях, об 
условиях роста и 
правильном уходе 

 Беседа о 
простейших 
навыках 
самообслуж
ивания, 
рассматрива
ние 
алгоритма 

Беседы о 
труде, 
чистоте, 
аккуратности.  
Показ 
воспитателя и 
практические 

Знакомство с 
профессиям. 
Рассказ 
родителей о 
своих 
профессиях  

Беседы с 
детьми об 
экологиче 
ских 
проблемах на 
Земле, что 
надо беречь 

Беседуем о труде 
людей весной. 
Наблюдаем за 
природой. 



период одевания и 
раздевания. 

действия. природу. 

Коллект
ивный 
проект  

Привлечение 
к совместной 
уборке 
опавших 
листьев на 
участке для 
воспитания 
трудолюбия 

Наблюдение 
детей за 
работой 
помощника 
воспитателя. 

Совместное 
изготовлени
е корма для 
птиц, эко-
кормушек 

Рассматривание 
инструментов, 
которые 
необходимы для 
ухода за ком. 
растений, 
составление схемы 
по уходу 

Тематическ
ое занятие 
«Помоги 
Танечке» 

Познавательн
ый проект 
«Мы 
чистюли» 

Изготовление 
атрибутов к 
с/р играм. 
Сюжетно – 
ролевые игры 

Проект 
«Береги свою 
планету, ведь 
другой такой 
нету» 

Совместная 
посадка рассады 
цветов в клумбу. 

Событие  Участие в 
экологическо
й акции 
«Вернем 
природе 
чистоту» 

НОД «Наш 
детский сад» 

Акция 
«Синичкин 
день»   

Регулярная помощь 
по уходу за цветми 
в центре природы 

Выполнени
е 
посильных 
трудовых 
поручений 

Презентация 
проекта 

Изготовление 
лэпбука.  

Выставка 
поделок из 
бросового 
материала  

Уход за цветами 
на клумбе 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Вариативная 
часть 
«Осень» 

Вариативная 
часть 

18 ноября 
День 
рождения 
Деда 
Мороза 

8 декабря – 
Международный 
день художника 

Новый год  

Вариативна
я часть 

 Вариативная 
часть  

       02.04. 
Междунар 
одный день 
детской 
книги 

 

Этико-
эстети
ческое 

Ознаком
ление  

Беседуем о 
дарах осени, 
о сборе 
урожая,        о 
русских 
традициях. 

Наблюдение 
за листопадом  

Беседуем на 
тему: «День 
рождения 
Деда 
Мороза», 
чтение 
стихов и 
сказок по 
теме. 

Беседа о художнике 

Беседуем о 
традициях 
празднования 
доброго, любимого 
детского праздника 
Нового  года 

Беседа об 
уважительн
ом 
обращении 
к взрослым 
и 
сверстника
м; 
вежливых 
словах, 
которые 
друг другу 
говорят при 
встрече и 
прощании 

 Беседуем с 
детьми о 
русских 
народных 
праздниках. 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
фото, 
презентаций 

Чтение 
художествен
ной 
литературы, 
беседуем о 
прочитанном, 
д/игры 

Обсуждаем, что 
дети с 
родителями 
делают в 
выходные дни, 
как отмечают 
праздники. 
Читаем стих 
С.Маршака 
«Хороший 
день», 
рассматриваем 
иллюстрации с 
изображением 
праздничного 
салюта. 



Коллект
ивный 
проект  

Играем в 
русские 
хороводные 
игры.      
Сбор ягод, 
семян для 
подкормки 
птиц зимой. 

Разучивание 
стихов об 
осени.  

Изготовлен
ие подарков 
для деда 
Мороза 

Рассматривание 
картины И. 
Шишкина.  

Разучивание песен и 
плясок, стихов. 
Изготовление 
декораций 

 Отгадывание 
загадок о 
вежливых 
словах. 

Играем в 
русские 
народные 
игры, 
хороводы. 

Изготовление 
книжек – 
малышек. 
Пополнение 
центра книги. 

Коллективная 
открытка: 
рисуем салют, 
делаем 
праздничные 
флажки. 

Событие   Праздник 
«Осенний 
бал». 
Выставка 
поделок 
выполненных 
совместно с 
родителями 
«Осень 
золотая» 

Развлечение 
на тему: 
«День 
рождения 
Деда 
Мороза» 

Рассматривание 
природы в зимний 
период  

Новогодний 
утренник 

 День вежливых 
слов. 

Русский 
народный 
праздник - 
развлечение 
«Масленица»
. 

Акция 
«Дарите 
книги с 
любовью» 

Из 
строительного 
материала 
строим забор, 
ворота, лавочки, 
коллективно 
создавая макет 
парка. 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

8 сентября – 
Международ
ный день 
распростран
ения 
грамотности  

Вариативная 
часть  

Любимое имя 

04.11. День 
Народного 
Единства 

10 декабря  
День образования 
ХМАО-Югры 

Региональн
ый 
компонент  

8 февраля День 
российской 
науки  

       27 марта 
Международ
ный день 
театра 

 Вариативная 
часть  

Позна
ватель
ное 

Ознаком
ление  

Рассказать 
детям о 
празднике. 
Формировать 
стремление 
быть 
грамотным.  

Беседа с 
детьми об 
имени. 
Разговор об 
именах всех 
членов семьи. 
Рассказ воспи
тателя о 
смысле 
имени. 

Рассматри 
вание 
символики 
России 

Беседуем о родном 
крае, 
рассматриваем 
иллюстрации о 
природе, 
животных ХМАО-
Югры, чтение 
сказок «Бабушки 
Аннэ». 
Рассматривание 
куклы в 
национальной 
одежде 

Наблюдени
е за 
погодой, за 
изменениям
и в природе. 
Разговор о  
бережном и 
заботливом 
отношении 
к природе. 
 

Беседа о науке. 
Проведение 
опытов  

Чтение 
русских 
народных 
сказок 
"Репка", 
"Теремок", 
обыгрывание 
пальчиковым 
театром. 

 Беседа с детьми 
о солнышке, 
которое светит, 
греет, радует. 
Наблюдение за 
солнцем. 



Коллект
ивный 
проект  

Чтение стих. 
В. Берестова, 
объяснение 
смысла 
пословиц  

Разучивание 
хороводных 
игр «Именин
ы», игра – 
этюд «Назови 
ласково», 
народная игра 
с 
движениями  

Флешмоб 
«Возьмемся 
за руки 
Друзья» 

Сбор материала для 
оформления 
альбома «Природа  
Югры» 

Наблюдени
е за 
природой 
зимой  

Познавательно 
– 
исследовательс
кая 
деятельность  

Сотрудничес
тво детей при 
изготовлении 
масок героев 
сказок 

 Игры – 
экспериментиро
вания с 
зеркалом «Солне
чные зайчики». 

Событие  Обыгрывание 
сценки на 
День 
грамотности 
для детей 

Инсценировка 
«Семья»  
«День 
рождения 
куклы»; 
«Кукла 
заболела». 

 Просмотр альбомов 
с пейзажами 
северной природы. 

 

НОД «Как 
сохранить 
природу 
Югры, 
животных и 
растений 
нашего 
округа» 

НОД «В мире  
науки» 

 Показ сказки 
«Репка» для 
группы 
раннего 
возраста. 

Аппликация 
«Солнышко» для 
оформления 
группы. 

 
Календарный план воспитательной работы в средней группе  на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

 17 сентября-
165 лет со 
д.р. русск. 
учёного К.Э. 
Циолковского  

Вариатив
ная часть-  
программа 
«Истоки» 

4 ноября – 
День 
народного 
единства 

10 декабря – День 
образования ХМАО-
Югры 

27 января – 
снятие 
блокады 
Ленинграда 

23 февраля – 
День 
защитника 
Отечества 

18 марта - День 
воссоединения 
Крыма с Россией  

07.02 
«Вороний 
день» 

Региональны
й компонент  

9 мая – день 
Победы в ВОВ 

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

Рассказать о 
знаменитом 
ученом Э.К. 
Циолковском
, его 
изобретениях 
Воспитывать 
гордость за 
свою страну 

Чтение 
поэтическ
их текстов 
из книги 
«Домашне
е тепло» 
стр. 22-25 

 

Игры с 
русскими 
народными  
игрушками 

Просмотр 
презентации « Быт и 
традиции народов 
ханты» 

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
альбомов, 
картин 
«Город 
Ленинград», 
«Блокада», 
«Война» 

Рассматриван
ие альбома 
"Военная 
техника" 

Рассказ воспит. 
«Достопримечат
ельности 
Крыма», 
«Феодосия — 
город воинской 
славы», «город-
герой 
Севастополь», 
«Русский 
черноморский 
флот» 

Беседуем о 
природе 
родного края, 
о традициях 
ханты, манси   

Рассматривание 
альбомов, 
просмотр 
презентаций о 
ВОВ 



Коллект
ивный 
проект  

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
опыт «Запуск 
ракеты», 
игры по теме 

Оформлен
ие 
страницы 
Альбома 
«Домашне
е тепло» 
стр.27 

 

Оформлени
е папки 
передвижки 
«Мы все 
разные, но 
мы едины!» 

Творческая 
мастерская «Кукла 
Хантыйка» 

Конструиров
ание из 
бумаги 
«оригами» - 
журавлики. 

Оформление 
в группах 
уголков по 
патриотическ
ому 
воспитанию 
«Слава 
героям » 

Изготовление 
костюмов, 
декораций, 
разучивание игр 
разных 
национальностей 

Изготовлен. 
костюмов, 
декораций. 
Разучивание 
подвижных 
игр 

Фотоколлаж ко 
Дню Победы 

Событие  Лэпбук 
«Учёный К.Э 
Циолковский
»  

 Акции 
«Вместе 
всей 
семьёй» 

Принятие 
участия в 
акции 
«Когда мы 
едины – мы 
непобедим
ы»   

Создание 
фотовыставки 
«Сердце моё – 
Югра» 

Экскурсия в 
библиотеку 
«Блокадный 
Ленинград» 

Смотр строя 
и песни 

НОД  «Крым - 
наш общий дом» 

Фольклорный 
праздник 
«Вороний 
день» 

Участие в 
праздничном 
параде,  

Акция 
Бессмертный 
полк 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

1 сентября – 
День знаний 

1 0ктября 
– 
Междунар
одный 
день 
пожилых 
людей 
(Вариатив
ная часть-  
программа 
«Истоки» 

27 ноября – 
День 
Матери в 
России 

12 декабря – День 
конституции 

Всероссийская 
акция «Мы-
граждане России» 

Региональны
й компонент 

21 февраля – 
Международ
ный день 
родного 
языка 
(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки») 

8 марта – 
международный 
женский день 

7 апреля – 
Вороний день 

(региональны
й компонент) 

15 мая – день 
Семьи 

(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки» 

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

Просмотр 
познавательн
ых 
мультиплика
ционных 
фильмов 

Чтение 
рассказа 
О.Абрамов
ой 
«Семейны
й 
праздник» 

Книга 
«Праведн
ый труд» 
стр.17-20 

Беседа 
«Мамин 
праздник» 

Рассказ, беседа, 
просмотр 
презентации «День 
конституции» 

Беседуем о 
традиции 
семейного 
воспитания 
хантов и 
манси, о 
воспитании 
мальчиков и 
девочек в 
семье 

Чтение 
русских 
народных 
сказок 

 Рассматривание 
фотографий и 
беседа «Мама – 
солнышко моё» 

Чтение 
хантыйской 
сказки 
«Сказка о 
вороне», 
Загадывание 
загадок о 
птицах 

Чтение 
произведений из 
книги «Дружная 
семья» ( р.н.с. 
«Братец 
Иванушка и 
сестрица 
Алёнушка», 
рассказы 
«Семья».  



Коллект
ивный 
проект  

Конкурс 
рисунков на 
асфальте 
«Цветы для 
первоклассни
ков» 

Изготовле
ние 
праздничн
ых 
открыток 
для 
любимых  
бабушек и 
дедушек 

Изготовлен
ие 
коллективн
ого коллажа 
«Мамины 
помощники
» 

Раскрашивание 
символов страны 

Совместное 
изготовление 
простых 
хантыйских 
оберегов 

Коллективная 
работа по 
книге 
«Светлый 
праздник» 
стр. 27-31 

 

Оформление 
выставки 
фотографий 
«Моя мама» 

Игры 
народов 
ханты и 
манси 
«Воронье 
гнездо», 
«Прыжки 
через нарты», 
«Хейро»  

Народные игры 

(книга «Дружная 
семья» 
ч.1.стр.13-14) 

Событие  Интеллектуал
ьная 
викторина «В 
стране 
Знаний» 

Видео-
поздравле
ние для 
пожилых 
людей 

(стихи, 
открытки) 

Открытка-
аппликация 
«Бусы для 
мамы» 

Аппликация 
«Дружат 
счастливые дети на 
такой прекрасной 
планете» 

Оформление 
выставки  
«Хантыйские 
обереги» 

Конкурс 
стихотворени
й о русской 
березке 

Развлечение 
«Мама, мамочка, 
мамуля» 

Праздник 
«Варнахатл» 
(Вороний 
день) 

Оформление 
страницы 
Альбома «Наша 
дружная семья» 

(коллаж «Моя 
дружная семья) 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

14 сентября – 
Всемирный 
день бега 

16.11 День 
отца в 
России  

В течении 
года  

9 декабря – день 
героев Отечества 

В течении 
года  

7 февраля – 
международн
ый день 
зимних видов 
спорта 

В течении года  7 апреля 
«Всемирный 
день 
Здоровья» 

Вариативная 
часть 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседа с 
просмотром 
презентации 
«Лёгкая 
атлетика» 

Беседа о 
папе, о 
семейном 
здоровом 
образе 
жизни 

Беседа о 
важности 
соблюдения 
режима дня. 

Просмотр 
презентации «Герои 
Отечества», 
общение о 
ловкости, силе и 
быстроте  

Беседа об 
элементарны
х правилах 
безопасности. 

Общение 
«Весело 
зимой», 
рассматриван
ие 
иллюстраций 
о зимних 
видах спорта 

Разговор о 
самообслуживан
ии 

Решение 
провокацион
ных 
вопросов, 
проблемных 
ситуаций «О 
здоровье, о 
чистоте» 

Беседа о 
подвижных 
играх  

Коллект
ивный 
проект  

Изготовление 
наградных 
медалей в 
разных 
номинациях 

Разучиван
ие 
подвижны
х игр, 
подготовк
а к досугу 

Пример 
взрослых. 
Рассматрив
ание 
иллюстраци
й, плакатов. 

Совместное с 
родителями 
оформление 
альбома «Герои 
Отечества» 

Просмотр 
мультфильмо
в. Показ, 
повторение, 
напоминание 

Спортивные 
и подвижные 
игры 

Показ взрослого 
и объяснение 

Выставка 
детских 
рисунков и 
поделок «В 
здоровом 
теле – 
здоровый 
дух» 

Разучивание 
русских 
подвижные 
игры.  

Подготовка к 
досугу.   



Событие  Соревновани
е «За 
здоровьем 
бегом!» 

Досуг 
«Папа и я 
– лучшие 
друзья» 

Режимные 
моменты  

Соревнование 
«Сильный, ловкий, 
смелый» 

Образователь
ные ситуации 

Спортивный 
досуг «Зима 
пришла – 
веселье 
принесла» 

Режимные 
моменты 

Физкультурн
ый досуг 
«Физкульт – 
ура!» 

Досуг «Русские 
народные игры»  

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май 

Вариативная 
часть  

В течении 
учебного 
года  

В течении 
учебного 
года  

5 декабря – день 
добровольца или 
волонтёра 

(вариативная 
часть-  программа 
«Истоки») 

Региональны
й компонент 

В течении 
учебного 
года  

В течении 
учебного года  

22 апреля -  
день Земли 

(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки») 

1 мая – праздник 
весны и труда 

(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки») 

Трудово
е 

Ознаком
ление  

Наблюдаем 
за 
изменениями 
в природе 

Беседуем о 
труде 
взрослых  

Беседа о 
культурно – 
гигиеническ
их навыках  

Чтение 
произведения из 
книги «Дороги 
добра» стр 5-7 

Беседуем о 
промысле 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство
, охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 

Беседа 
«Всему свое 
место», о 
простейших 
навыках 
самообслужи
вания 

Беседа о 
простейших 
навыках 
самообслуживан
ия, 
рассматривание 
алгоритма 
одевания и 
раздевания. 

Чтение 
произведения 
П.Засодимско
го «Откуда 
взялся хлеб», 
Т.Шорыгино
й «Жатва» 

Книга 
«Праведный 
труд» стр.24-
25  

Чтение 
произведений из 
книги «Добрая 
забота» стр. 5-11 

 

Коллект
ивный 
проект  

Совместная 
уборка 
опавших 
листьев на 
участке 

Оформлен
ие центра 
«Мы 
дежурим» 

Показ, 
пояснение и 
упражнение 
в действиях 

Хороводные игры 
«Огород», «Ой, 
вставала я 
ранёшенько» 

 

Творческая 
мастерская.  

Создание 
творческих 
работ на 
основе 
ремесел 
народов 
ханты и 
манси. 

С/р игра 
«Давайте 
вместе 
уберём 
игрушки на 
свои места»  

Создать условия 
для 
формирования 
навыков 
самообслуживан
ия  

Русская 
народная 
игра «Кто с 
нами» стр.22-
23 

Русская 
народная игра 
«Бурёнушка» 

Книга «Добрая 
забота» стр.12 

Событие  Участие в 
экологическо
й акции 
«Вернем 
природе 

Организац
ия 
дежурства 
по 
столовой,  

Режимные 
моменты  

Активное занятие 
«Дороги добра» 

Стр.13-14 

Оформление 
выставки 
«Ремесла 
ханты, 
манси» 

Образователь
ная ситуация 
в течении дня  

Выполнение 
посильных 
трудовых 
поручений 

Оформление 
страницы 
альбома 
«Праведный 

Оформление 
страницы 
Альбома 
«Добрая забота» 



чистоту» занятиям, 
в центре 
прирды 

труд» стр.27 стр.11 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Вариативная 
часть  

Вариатив
ная часть 

Вариативна
я часть  

8 декабря – 
Международный 
день художника  

25.01 
192 года со 
дня 
рождения 
И..Шишкина 

Вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки» 

27 марта – 
Всемирный день 
театра  

22 апреля -  
день Земли 

Вариативная 
часть  

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Беседуем о 
дарах осени, 
о сборе 
урожая,        о 
русских 
традициях, 
народных 
праздниках 
осенью 

Наблюден
ие за 
природой 
осенью  

Беседа о 
добре  

Рассказ о русских 
художниках  

Виртуальное 
посещение 
дома-музея 
великого 
русского 
художника 
Ивана  
Шишкина в 
Елабуге 

Чтение 
произведений 
из книги 
«Сказочный 
лес» стр.1-24. 
 

Беседуем о 
театре. 
Виртуальная 
экскурсия в 
театр 

Беседа о 
земле 

Беседуем  о 
семье, чтение 
книг. С/ролевые 
игры 

Коллект
ивный 
проект  

Играем в 
русские 
хороводные 
игры. 
Совместное 
изготовление 
поделок из 
природного 
материала. 

Оформлен
ие 
муз.зала, 
подготовк
а 
костюмов. 

Чтение 
сказки 
«Крошечка-
Хаврошечка
» 

Книга 
«Любимая 
сказка» 
стр.5-9 

Оформление мини 
выставки. 
Рассматривание 
репродукций картин 

Наблюдение 
за красотой в 
природе.  

Заучивание 
стихотворени
й и загадок 
стр.25 книга 
«Сказочный 
лес» 

Подготовка 
спектакля 
(костюмы и 
декораций). 
Разучивание 
слов.  

Разучивание 
стихов, 
песен. 
Изготовление 
декораций, 
костюмов  

Изготовление  
«Генеалогическо
е древо семьи» 

Событие  Сбор ягод, 
семян для 
подкормки 
птиц зимой 

Фольклор
ный 
праздник 
«Капустни
к».Выстав
ка работ 
«Осень 
золотая» 

Инсцениров
ка рус. 
народной 
сказки  

Тематическое 
занятие 
«Знаменитые 
русские 
художники» 

Рисование по 
замыслу 

Наблюдение 
за природой  

Спектакль для 
детей  

Развлечение 
«День Земли» 

Фестиваль 
декоративно - 
прикладных 
изделий   «Семья 
крепка корнями» 

Направ
ление 

Фазы 
воспита

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 



воспита
ния  

тельной 
работы 

 

8 сентября – 
Международ
ный день 
распростран
ения 
грамотности  

5 октября 
– День 
учителя 

 

3 декабря – День 
неизвестного 
солдата 

17.01 
День 
детских 
изобретений 

8 февраля – 
день 
российской 
науки 

31 марта – день 
рождения 
К.И.Чуковского 

12 апреля -  
день 
космонавтик
и 

24.05 
День славянской 
письменности и 
культуры 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Просмотр 
презентации 
«О грамоте и 
грамотных 
людях мира» 

 Просмотр 
мультфиль
ма «В 
стране 
невыученн
ых 
уроков» 

 

 Чтение 
художественной 
литературы о 
войне, 
рассматривание 
иллюстраций, 
общение 

Знакомство   
с детскими 
изобретениям
и.                        
Дни 
занимательн
ых открытий 
и 
исследований
, проведение 
опытов, 
эксперименто
в. 

Беседа о 
великих 
учёных  и их 
достижениях 

Общение «В 
мире сказок 
дедушки 
Корнея» 

Рассматриван
ие картин о 
космосе. 

 

 Виртуальная 
экскурсия в 
историю 
книгоиздания на 
Руси 

Коллект
ивный 
проект  

Игра – тест 
на 
грамотность 
«Фиксики в 
детском 
саду» 

Выставка 
рисунков 
«Осенний 
букет 
учителю» 

 Выставка детского 
творчества «Вечный 
огонь» 

Индивид. 
исследовател
ьские работы 
по 
инициативе 
детей 

Коллективны
й научный 
проект 

Экскурсия в 
библиотеку 

Рисование 
«Звездопад» 
(в 
нетрадицион
ной технике 
исполнения) 

Оформление 
тематической 
книжной 
выставки  

Событие  Акция 
«Книжкина 
больница» 

Оформлен
ие 
стенгазеты 
«День 
учителя» 

 Просмотр фильма 
«Неизвестный 
солдат» 

Представлен. 
исследовател
ьских работ 
на конкурсе 
«Юный 
изыскатель» 

Опыты и 
эксперимент
ы 

Театрализация 
сказки «Муха-
Цокотуха» 

Развлечение 
«Ближе к 
звёздам» 

Украсить букву 
своего имени  

 

Календарный план воспитательной работы в старшей группе  на 2022 – 2023 учебный год 
 

Направ Фазы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 



ление 
воспита
ния  

воспита
тельной 
работы 

08.09.22 
Международ
ный день 
распростран
ения 
грамотности                                                                                                                             

17.10.22. 
Всероссийска
я акция 
«Вместе, 
всей семьей» 

 04.11.22 
День 
Народного 
Единства 

03.12.22 День 
неизвестного 
солдата 

27.01.23 День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 
(региональный 
компонент) 

23.02.23 
День 
защитника 
Отечества  
 

18.03.23               
День 
воссоединения 
России и 
Крыма 

30.04.23 

День 
Пожарной 
охраны 

09.05.23     
День победы 
Международ
ная акция 
«Георгиевска
я ленточка» 

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

Беседа «Что 
значит быть 
грамотным?» 

Тематические 
беседы 
«Наши 
мамы» 

Рассматриван
ие альбомов, 
«Народные  
Костюмы» 

Беседы и 
просмотр 
материалов  о 
памятниках и 
мемориалах 
неизвестному 
солдату. 

Беседа с 
презентациями  
«Дети 
блокадного 
Ленинграда», 
«Дорога 
жизни» 

  Беседа 
«Военные 
профессии» 

Тематические 
беседы 
«Феодосия — 
город воинской 
славы». 

Беседа о 
профессии 
пожарного. 

Оформление 
в группах 
уголков  по 
патриотическ
ому 
воспитанию:  
«Слава 
героям 
землякам» 

Коллект
ивный 
проект  

Рразучивание 
пословиц, 
поговорок, 
крылатых 
выражений 
по теме. 

«Супер 
папа», 
выставка 
поделок, 
выполненных 
всей семьей. 

Просмотр 
презентаций  
«Россия– 
многонацион
альное 
государство» 

Совместное 
рисование 
плаката  
«Памяти 
неизвестного 
солдата» 

Знакомство с 
художественно
й литературой 

Игры 
«Танкисты», 
«Пограничник
и и 
нарушители». 

  Конкурс 
рисунков, 
посвященных 
Крыму 

Коллективная 
работа. 
Аппликация.   
Поздравительн
ая открытка. 

Оформление 
выставки 
детского 
изобразитель
ного 
творчества  в 
холле 
детского сада 
«Спасибо  за 
мир!» 

Событие  НОД по 
обучению 
грамоте в 
старшей 
группе 
«Волшебный 
сундучок 
Дедушки 
Грамотея» 

Встреча с 
родителями 

Творческий 
конкурс 
«Народная 
кукла» 

Спортивно-
игровые 
мероприятия  
на смелость, 
силу, крепость 
духа 

Оформление 
папки-
передвижки  
«Мы помним, 
мы гордимся» 

Праздник. 
Спортивный 
досуг  с 
родителями 
«Мой папа!» 

Ппросмотр 
презентации 
«Русский 
черноморский 
флот» 

Экскурсия в 
пожарную 
часть. 

Проведение 
акции 
совместно  с 
родителями 
«Наши 
ветераны» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

01.09.22 
День знаний. 

0.11022. 
Международ

28.11.22. 
День матери 

05.12.22           
День 

24.01.23 
Всемирный 

21.02.23 
Международн

31.03.23     140 
лет со дня 

01.04.23 
День Смеха 

1505.23. 
Международ



ный день 
пожилых 
людей 

в России добровольца 
(волонтера) в 
России 

День снега 
Международн
ый день зимних 
видов спорта 

ый день 
родного языка. 

рождения  К. 
И. Чуковского 

ный день 
семьи 

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

Беседы  про 
профессию 
воспитателя и 
всех 
остальных 
профессиях 
ДОУ 

Нахождение 
и 
разучивание 
пословиц и 
поговорок, 
игры 
бабушек 

Беседа 
«Мамы 
разные 
нужны, мамы 
разные 
важны» 

  Беседы с 
детьми на темы 
«Легко ли быть 
добрым?», Кто 
такие 
волонтеры». 

Беседа о 
зимних видах 
спорта 
Знакомство с 
зимней 
олимпиадой. 

 
 

Девиз дня: 
«Богат и 
красив наш 
русский 
язык» 
(сопровожден
ие всех 
режимных 
моментов 
произведения
ми устного 
народного 
творчества) 

Чтение 
произведений 
К. И. 
Чуковского, 
рассматривани
е иллюстраций 

Беседа о 
профессии 
Клоуна 

Ситуативные 
разговоры и 
беседы  по 
теме 
праздника 
День семьи. 

Коллект
ивный 
проект  

 Этюд «Скажи 
доброе 
слово». 

Изготовление 
праздничных 
открыток ко 
Дню матери 

Конкурс 
рисунков, 
презентаций  и 
разработок «Я-
волонтер» 

Лепка из 
пластилина  
Лыжник 

Видео ролик 
«Мы - 
россияне, наш 
язык -русский» 

  Рисование на 
тему «Комар 
— герой» 

Чтение 
шуточных 
стихов и 
считалок. 

  Выставка 
семейных 
фотографий. 

Событие  Праздник 
«Детский сад 
встречает 
ребят!» 

Праздник для 
бабушек и 
дедушек 
воспитаннико
в «Старые 
песни о 
главном…», 
«Спасибо 
вам, 
бабушки, 
дедушки!» 

Праздничные 
мероприятие,  
песни про 
маму, 
совместные 
подвижные 
игры с 
мамами. 

  «День добрых 
дел» — 
оказание 
помощи 
малышам в 
одевании, 
раздевании. 

Экскурсия на 
лыжную базу 
поселка. 

«Ярмарка» 
(традиции 
русского 
народа) 

Викторина с 
детьми 
«Путешествие 
по сказкам  
К.И. 
Чуковского» 

Праздничное 
мероприятие 
посвещеннон 
ко Дню смеха. 

НОД  

Моя семья - 
мое 
богатство. 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

  
Всероссийски
й день бега 
«Кросс 
нации». 

Региональны
й компонент 

11.11.22 
Всемирный 
день мини-
лыж. 
 

03.12.22 

День инвалидов 

07.01.23.  
Всемирный 
день снега. 
(Международн
ый день 
зимних видов 

 

Муниципальны
й конкурс 
«Губернаторск
ие состязания» 

06.03.23 
Масленица 

07.04.23. 
Всемирный 
день здоровья 

31.05.22   
День 
рождения 
велосипедного 
спорта.  



спорта) 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседа с 
детьми 
«Папа, мама,я 
- спортивная 
семья». 

 

Беседуем о 
национальны
х видах 
спорта 
коренных 
народов 
Севера 

Рассматриван
ие альбомов 
и 
иллюстраций 
на тему 
лыжники 

  Беседы «Люди 
так не 
делятся...», 
«Если добрый». 

Познавательна
я беседа 
«Сильные 
люди» с 
презентацией 
«История 
паралимпийск
их игр». 

Беседуем о 
ловкости, 
быстроте. 
Рассказ о 
спортсменах 
Югры и их 
достижениях 

Чтение 
рассказов о 
масленице и 
русских 
традициях 

Беседы по теме 
«Как сохранить 
здоровье», 
«Овощи и 
фрукты-
полезные 
продукты». 

Беседа на 
тему 

«Первому в 
мире 
велосипеду 
200 лет». 

Коллект
ивный 
проект  

Лепка  

«Спортсмены
» 

Подвижные 
игры народов  
севера. 

Рисование с 
детьми  
«Лыжник». 

Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма 
«Цветик–
семицветик» 

Проведение 
зимних игр и 
забав на 
участке. 

Подготовка к 
спортивно 
оздоровительн
ым играм 
«Губернаторск
ие состязания» 

Обыгрывание 
русской 
народной игры 

«Гори-гори 
ясно». 

Рассматривани
е 
энциклопедий 
«Наш 
организм» 

Коллективны
й проект 

Украсим 
красиво 
велосипеды. 

Событие  Соревновани
я по бегу под 
девизом   «За 
здоровьем 
бегом» 

Просмотр 
видео фильма 

«Параолимпи
йские игры». 

Экскурсия на 
лыжную базу 
поселка. 

 НОД 

«Доброта 
спасет мир» 
 

Выставка 
детских 
рисунков      
«Я и спорт - 
друзья» 

Проведение 
Спортивно 
оздоровительн
ых игры 
«Губернаторск
ие состязания» 
(видеосъемка)   

Праздничное 
мероприятие 

«К нам 
масленица 
пришла»  

Проведение 
спортивного 
развлечения в 
групе «Спорт и 
я – лучшие 
друзья». 

Пробег 
влосипедисто
в "Хочешь 
быть 
здоровым - 
крути 
педали!" 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь В течении 
уч.года 

Ноябрь В течении 
уч.года 

Январь Февраль  В течении 
уч.года 

Апрель  Май 

05.10.22. 
День учителя 

 19.11.22              
310 лет со 
дня рождения  
М.В. 
Ломоносова 

 

Совместный 
труд со 
взрослыми 

 

Региональный 
компонент 

  12.04.22 
Всемирный 
день авиации и 
космонавти. 

01.05.23.  

1мая 
Праздник 
весны и 
труда 



Трудово
е 

Ознаком
ление  

Беседы, 
стихи загадки 
про учителей 
и 
воспитателей 

Наблюдаем 
за 
изменениями 
в природе 

Беседы о М. 
В. 
Ломоносове, 
о его 
стремлении к 
науке, о той 
роли, 
которую он в 
ней сыграл. 

Совместный 
труд со 
взрослыми 
Беседуем о 
труде 
взрослых, 
наблюдаем за 
трудом 
взрослых 

Беседуем о 
промысле 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство, 
охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 

Беседа «Кто 
работает в 
детском саду» 
«Труд 
взрослых» 
  
 
  
 

Беседуем о 
комнатных 
растениях, об 
условиях роста 
и правильном 
уходе 

Просмотр 
видеофильма о 
космосе, 
космических 
явлениях. 

Слушание и 
исполнение 
песен о весне  
и труде, 
слушание 
музыки о 
весне 

Коллект
ивный 
проект  

Просмотр 
презентации 
Труд учителя.  

Совместная 
уборка 
опавших 
листьев на 
участке 
детского 
сада. 

Просмотр 
презентации 

«Русская изба 
» 
 

Подготовка 
материала для 
хозяйственно 
бытового 
труда, 
вспоминаем 
правила 
безопасности 

Творческая 
мастерская. 
Создание 
творческих 
работ на 
основе ремесел 
народов ханты 
и манси. 

Совместный 
труд с няней по 
уборке  группы 

Приобретение 
инструментов, 
которые 
необходимы 
для ухода за 
ком. растений, 
составление 
схемы по 
уходу. 

Конструирован
ие                       
Ракета. 

Знакомство с 
пословицами  
и 
поговорками 
о труде 

Событие  Коллективная 
поздравитель
ная открытка 

Участие в 
экологическо
й акции 
«Вернем 
природе 
чистоту». 

НОД 
Игра-
путешествие 
«Жизненный 
путь М. В. 
Ломоносова» 
 

Творческая 
мастерская. 
Создание 
творческих 
работ на основе 
ремесел 
народов ханты 
и манси.- 
хозяйственно – 
бытовой труд 

Вертуальная 
экскурсия  в 
музей Ханты-
Мансийска 
«Природа и 
человек». 

Д/и «Кому что 
нужно для 
работы» 
Ззакрепить 
знания детей о 
профессиях, о 
названиях 
инструментов, 
необходимых 
для работы. 

Регулярное 
дежурство в 
центре 
природы. 

Сотрудничеств
о с 
социальными 
партнерами 
Видео урок с 
библиотеки 

Субботник на 
участке 
детского сада 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

05.09.22 
Международ
ный день 
благотворит
ельности. 

04.-09.10.22 
Всероссийски
й день 
чтения. 

18.11.22. 
День 
рождения 

Деда Мороза. 

 31.12.22 
Новый год 

25.01.23 
190 лет со дня 
рождения 
И..Шишкина 

27.02.23 
Международн
ый день 
театра 

08.03.23. 
Международн
ый женский 
день 

12.04.23. 
Всемирный 
день авиации и 
космонавтик. 

27.05.23. 
Общероссийс
кий день 
библиотек  

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Беседа 
«Праздник 

милосердия и 

Творческая 
мастерская: 
«Книжки-

Беседа с 
детьми 
 «.Где живет 

Беседы, 
просмотр книг 
и видео 

Виртуальное 
посещение 
дома-музея 

Беседуем о 
театре. 
Виртуальная 

Беседа с 
детьми на тему 
«Мамины  

Просмотр 
видеофильма 
(о космосе, 

Книжная 
больница. 

Вылечим 



благотворите
льности 
«Белый 
цветок». 

 

малышки». Дедушка 
Мороз». 

материалов о 
новогоднем 
празднике 

великого 
русского 
художника 
Ивана  
Шишкина. 

экскурсия в 
театр. 

глаза» космических 
явлениях). 

наши книги. 

Коллект
ивный 
проект  

Коллективны
й  проект 
совместно с 
родителями 
поможем 
детскому 
дому. 

Конкурс 
рисунков 
«Сказочные 
странички». 

Оформление 
поздравитель
ных писем 
Деду Морозу. 

Подготовка к 
новогоднему 
утреннику, 
изготовление 
поделок. 

Наблюдение за 
красотой в 
природе. 
Рассматривани
е репродукций 
картин 

Подготовка  
спектакля(кост
юмы и 
декораций). 
Разучивание 
слов. 

Изготовление 
подарков  
«Цветы для 
мамы»  

  
Конструирован
ие ракет. 

  НОД  
«Дружба с 
книгой». 
 

Событие  НОД  

«Доброта 
спасет мир». 

Интервью 
«Говорят 
дети» по теме 
«Моя 
любимая 
книга». 

Праздничное 
мероприятие. 

«С Днем 
рождения 
Дедушка». 
 

Выставка 
творческих 
работ. 
Новогодний 
утренник. 

Тематическое 
занятие 
«Знаменитые 
русские 
художники». 

Спектакль    по 
мотивам 
сказок. 

Утренник 
«Праздник 
мам» 

Досуг 
«Космонавты» 
Организация 
выставки по 
теме 

Экскурсия в 
поселковую 
библиотеку. 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

22.09.22 
Всемирный 
день без 
автомобиля 

20.10.22 
Международ
ный день 
повара 

22.11.22 
 День словаря 

10.12.22. 

День 
образования 
ХМАО-Югры 

25.01.23.      
190 лет со дня 
рождения 
И.И.Шишкина 

08.02.23  

День 
российской 
науки 

27.03.23 
Международн
ый день 
театра 

22.04.23. 
Всемирный 
день Земли 

24.05.23. 
 День 
славянской 
письменности 
и культуры 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Беседа на 
тему. 

День без 
автомобиля. 

Беседа с 
детьми на 
тему 
Профессия 
повара 

Беседа с 
детьми 
День 
Словаря. 
 

Беседа о 
родном 
крае;знакомст
во с жизнью 
народов 
Севера 

Презентация 
«Шишкин- 
великий 
художник» 

Тематическая 
неделя  
«Хочу все 
знать» 

Беседа о 
театре. 

Игры-
драматизации 

Беседы с 
детьми об 
экологических 
проблемах на 
Земле, 

Беседы на 
тему азбуки, 
конкурс 
буквподелок 
«Кириллица» 
и 
«Глаголица», 



Коллект
ивный 
проект  

Сюжетно-
ролевая игра 

«Водители». 

Коллективная 
поздравитель
ная открытка. 

Игра –
кричалка «Я 
начну, а ты –
продолжи!» 
(Дети 
договаривают 
пословицы, 
объясняют 
смысл) 

 

 

Конкурс чтецов 
«Мы дети 
Югры»  

Виртуальное 
посещение 
дома-музея 
И.Шишкина. 

Проведение 
опытов с 
водой, солью, 
пищевой 
содой, с 
мыльными 
пузырями. 

Просмотр 
презентаций о 
различных 
театрах 
(рассматривани
е 
архитектурные 
сооружения 
зданий 
театров)  

Мероприятие 
«Сбор 
батареек», 

проект 
«Неделя 
славянской 
письменности
» 

Событие  В честь 
экологическо
й акции  
постройка 
автомобиль 

будущего. 

Экскурсия на 
пишеблок 
детского 
сада.  

Развлечение 
для детей 
старшей 
группы 
«День 

словарей» 
 

НОД   «Как 
сохранить 
природу 
Югры", 
"Животные и 
растения 
нашего округа", 
"Одежда 
народов ханты 
и манси" и 
другие. 

НОД  
«Знакомство с 
творчеством 
Шишкина», 
«Иван 
Шишкин-
певец русского 
леса» 

Виртуальная 
экскурсия с 
демонстрацией 
мультимедийн
ой презентации 
«Новости 
российской 
науки» 

Вечер 
развлечений: 
«Путешествие 
в Театрленд. 
Спасение 
кукол театра 
«Золотой 
ключик» . 

Театрализован
ное 
представление 
«Давайте 
сохраним…» 

Конспект 
НОД ко Дню 
славянской 
Письменност
и и культуры 
 

 
Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

04.09. – День 
рождения 
родного 
посёлка  

 

04.10. – 
Всемирный 
день 
животных 

 

04.11. – День 
народного 
единства 

 

1) 03.12. – 
День 
Неизвестного 
Солдата 

2) 09.12. – 
День героев 
Отечества 

3) 10.12. – 
День 
образования 
ХМАО-Югра 
(региональный 
компонент) 

11.01. – День 
заповедников 
 
 

1) 21.02. – 
Международн
ый день 
родного языка 

2) 23.02. – 
День 
защитника 
Отечества 

18.03. – День 
воссоединения 
России и 
Крыма 

1) 01.04. – 
Международн
ый день птиц 

2) 08.04. – 
«Вороний 
день» 
(региональный 
компонент) 

 

1) 09.05. – 
День Победы  

2) 24.05. – 
День 
славянской 
культуры и 
письменности 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-yekologicheskoi-akci-22-sentjabrja-vsemirnyi-den-bez-avtomobilja-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-yekologicheskoi-akci-22-sentjabrja-vsemirnyi-den-bez-avtomobilja-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html


Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

Беседа о 
родном 
посёлке, 
рассматривани
е  
достопримечат
ельностей 
родного  
поселка. 

Воспитывать 
чувство 
гордости, 
любви, 
ответственнос
ти за родной 
посёлок. 

Познакомить 
детей с 
Красной 
книгой 
и животными, 
которые в неё 
внесены. 

Воспитывать 
бережное 
отношение 
к животным, 
ответственнос
ть, 
милосердие. 

Познакомить 
детей с 
праздником и 
историей его 
возникновения
. 

Воспитывать 
чувство 
гордости за 
свою страну, 
любовь к ней, 
уважение к 
людям разных 
национальност
ей и их 
обычаям. 

1) Беседа 
«Неизвестный 
солдат», 
чтение стихов 
и рассказов о 
ВОВ. 

Воспитывать 
чувство 
патриотизма, 
любви к своей 
Родине, 
Отчизне, 
воспитывать в 
детях 
уважение ко 
всем, кто 
защищал 
Родину от 
врагов. 

2)Познакомить 
с историей 
праздника и о 
Высшей 
награде РФ – 
ордене 
Святого 
Георгия. 
Чтение 
рассказов из 
серии 
«Пионеры-
герои». 
 
3)Беседа о 
ХМАО-Югре, 
его истории. 
Познакомить с 
символикой 
округа: 
флагом, 

Познакомить 
детей с 
праздником и 
историей его 
возникновения
. 
Познакомить 
детей с 
заповедниками
, 
расположенны
ми на 
территории 
ХМАО-Югры. 

Воспитывать у 
детей доброе 
отношение к 
природе и 
чувство 
ответственнос
ти, гордости за 
охрану 
богатств 
родной 
природы. 

1)Познакомить 
детей с 
праздником, с 
традициями и 
культурой 
народов ханты 
и манси. 

Воспитать 
уважение и 
любовь 
к родному 
языку, а 
также к 
другим языка
м. 

2)Просмотр 
презентации 
«День 
защитника 
Отечества», 
познакомить с 
военными 
профессиями, 
прослушивани
е военных 
песен. 

 Воспитывать 
уважение к 
людям 
военных 
профессий. 
Воспитывать 
гордость за 
страну, в 
которой мы 
живём. 

Познакомить с 
историей 
Крыма и его 
достопримечат
ельностями. 

Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека, 
любви к 
России, к 
своему народу 
. 
 

1) Беседы и 
рассматривани
е альбомов 
«Всё о 
птицах», 
слушание 
аудиозаписей 
«Голоса 
птиц», чтение 
художественн
ой 
литературы. 

Воспитание 
бережного 
отношения 
к птицам. 

2)Познакомить 
с 
национальным 
праздником 
народов ханты 
и манси, его 
историей. 

Воспитывать 
уважение 
к национальны
м традициям 
малой родины. 

1) Просмотр 
презентации 
«Славный 
День Победы», 
слушание 
военных 
песен, чтение 
художественн
ых 
произведений 
о ВОВ. 

Воспитывать 
чувство 
уважения, 
сопереживани
я к ветеранам 
ВОВ.  

2)Познакомить 
с 
основоположн
иками 
славянской 
письменности 
(Кирилл и 
Мефодий), со 
старославянск
им алфавитом. 

Воспитывать 
любовь к 
Родине, 
чувство 
гордости за 
страну, в 
которой мы 
живём, 
уважение к 
народным 
традициям. 



гербом, 
гимном. 
 
Воспитывать у 
детей интерес 
и любовь к 
родному краю, 
чувство 
гордости . 
 

Коллект
ивный 
проект  

Коллективная 
поздравительн
ая открытка,  
видеопоздравл
ение.    

Коллективный 
плакат в 
защиту 
животных 

Участие 
воспитанников 
в акции 
«Единое 
рукопожатие» 

1) Возложение 
цветов к 
памятнику 
защитникам 
Отечества. 

2) 
Составление 
фотоальбома 
«Они 
подарили нам 
жизнь». 

3)Коллективна
я 
поздравительн
ая открытка, 
видеопоздравл
ение  

Коллективная 
работа из 
пластилина 
«Заповедный 
лес» 

1)Коллективн
ый проект 
«Традиции и 
культура 
народов 
Севера» 

2)Оформление 
стенгазеты 
«Мой папа – 
защитник 
Отечества» 

Коллективный 
плакат 
«Крымский 
мост дружбы» 

Изготовление 
скворечников 
для птиц 
совместно с 
родителями 

 1) Выставка 
«Символы 
Победы – 
ордена, медали 
и знамёна» 

2)Изготовлени
е рукописных 
книг – 
самоделок. 

Событие  Участие в 
поселком  
празднике, 
экскурсия по 
улицам 
посёлка, 
рассматривани
е его 
достопримечат
ельностей 

Викторина «В 
мире 
животных" 

Фотовыставка 
«Единая 
Россия» 

1) Рисование 
символа Дня 
памяти и 
скорби «День 
Неизвестного 
солдата». 

2) 
Изготовление 
писем-
треугольников 
с 
поздравлениям
и, 

Виртуальная 
экскурсия 
«Заповедные 
места ХМАО-
Югры» 

1) Выставка 
«Стена добрых 
слов» 
(совместно с 
родителями 
написать 
добрые и 
хорошие слова 
на родном 
языке и 
выучить их) 

2) Спортивное 
развлечение 

Виртуальная 
экскурсия 
«Крым и его 
достопримечат
ельности» 

1) Викторина 
«Птицы – 
наши друзья» 
 
2) Праздник 
«Вороний 
день» 

1) Праздник 
«День 
Победы», 
участие в 
Параде 

2)Виртуальная 
экскурсия 
«История 
книгоиздания 
на Руси» 



адресованные 
всем ныне 
живущим. 

3) Праздник 
«День 
рождения 
Югры» 

 

«А ну-ка, 
папы» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

1) 01.09. – 
День знаний 
 
2) 17.09. - 
Всероссийская 
акция «Вместе 
всей семьёй» 
 
 

01.10. – 
Международн
ый день 
пожилых 
людей 

 

 

 

1) 16.11. – 
Международн
ый день 
толерантност
и 

2) 20.11. – 
Всемирный 
день ребёнка 

3) 27.11. – 
День Матери в 
России 

03.12. – 
Международн
ый  День 
инвалидов 

 

21.01. – 
Международн
ый день 
объятий 

17.02. – День 
спонтанного 
проявления 
доброты 

08.03. – 
Международн
ый женский 
день 

 

16.04. – Пасха 
Христова 

15.05. – 
Международн
ый день семьи 

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

1) Расширять 
представления 
детей о 
празднике, о 
школе, о 
школьных 
принадлежнос
тях, профессии 
учителя, 
чтение 
художественн
ых 
произведений 
о школе. 

Воспитывать 
уважение к 
профессиям 

Познакомить 
детей с 
социальным 
праздником – 
День 
пожилого 
человека, 
слушание 
песен про 
бабушек и 
дедушек. 

 Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
пожилым 
людям. 

1)Беседа «Что 
такое 
толерантность
?». 
Познакомить  
Международн
ым днём 
толерантности
. 

Воспитывать 
любовь, 
уважение, 
толерантность 
и терпимость к 
людям 
независимо от 
расы, языка и 

Познакомить 
детей с 
Международн
ым днём 
инвалидов. 
Беседы на 
темы: «Почем 
у инвалидам 
жить 
тяжело?», 
«Виды спорта 
для людей с 
ограниченным
и 
способностями
», «Что такое 
милосердие?». 
Чтение 

Познакомить 
детей с 
Международн
ым днём 
объятий, 
историей его 
возникновения
. Беседы на 
темы: «Что 
такое 
дружба?», 
«Правила 
дружбы и 
хорошего 
настроения» 

Воспитывать 
дружественны

Беседа на тему 
«Что такое 
доброта?», по 
сюжетным 
картинкам о 
доброте. 
Чтение 
художественн
ых 
произведений. 
Воспитывать у 
детей чувство 
сопереживания
, сострадания, 
дружеского 
участия, 
доброжелатель
ного 

Расширять 
знания об 
истории 
возникновения 
праздника 8 
Марта. 
«Беседы на 
темы: 
«Международ
ный женский 
день», 
«Поговорим о 
маме», «Кем 
работает твоя 
мама». Чтение 
художественн
ых 
произведений. 

Познакомить 
детей с 
празднованием 
Пасхи, её 
историей, с 
обычаями и 
обрядами, 
связанными с 
ней. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
традициям 
русского 
народа, 
народному 
творчеству. 

Беседы на 
темы: «Что я 
знаю о 
семье?», 
«Родственники 
– это кто?», 
«Генеалогичес
кое древо». 
Чтение 
художественн
ых 
произведений, 
просмотр 
мультфильмов
, слушание 
песен. 

Воспитывать у 



школьных 
работников, 
интерес к 
школе. 

2)Расширять 
представления 
детей о 
семейных 
ценностях и 
традициях, 
воспитывать 
уважение к 
старшему 
поколению. 

 

пола. 

2)Познакомить 
детей с их 
гражданскими 
правами и 
обязанностями 

Воспитывать 
чувство 
самоуважения 
и уважения к 
другим людям. 

3)Познакомить 
детей с 
праздником 
«День 
Матери», 
историей его 
возникновения
. Беседы на 
тему: 
«Профессия 
моей мамы», 
«Моя мама 
самая…». 
Чтение 
художественн
ой 
литературы. 

Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
самому 
дорогому 
человеку – 
матери. 

художественн
ой литературы 

Воспитывать 
гуманное 
отношение к 
людям с 
ограниченным
и 
возможностям
и 

 

Воспитывать у 
детей чувства 
толерантности
, уважения к 
другим 
народам, их 
традициям. 

е, толерантные 
отношения 
между детьми, 
родными, 
близкими 
людьми. 

отношения к 
окружающим 
людям. 

Воспитывать 
бережное и 
чуткое 
отношение к 
самым 
близким 
людям, 
потребность 
радовать 
близких 
добрыми 
делами. 

детей любовь 
и уважение к 
членам семьи, 
показать 
ценность 
семьи для 
каждого 
человека. 
 

Коллект
ивный 
проект  

1)Фотовыставк
а «Школьная 
жизнь моих 
родителей» 

Изготовление 
поздравительн
ых открыток 
для бабушек и 

1)Изготовлени
е символа 
добра и мира – 
белого голубя 

Изготовление 
коллективного 
плаката 
«Солнце 

Социально-
игровой 
проект «День 
объятий» 

Составление 
списка добрых 
дел в детском 
саду. 

Оформление 
стенда «Моя 
любимая 
мамочка» 

Проект 
«Праздновани
е Пасхи  в 
других 

Выставка 
рисунков 
«Семья, с 
семьёй, о 



 
2) Семейный 
фотоквест 
«Отдыхаем 
всей семьёй!» 

дедушек 2)Выставка 
«Права 
ребёнка» 

3)Выставка 
рисунков 
«Портрет 
милой 
мамочки» 

дружбы» 

 

странах» семье» 

Событие  1) Экскурсия в 
школу на 
торжественну
ю линейку, 
посвящённую 
Дню знаний 

2) Развлечение 
«Семейная 
гостиная» 

Фотовыставка 
«Нам года – не 
беда!» 

1) НОД 
«Путешествие 
по стране 
Толерантности
» 

2) НОД 
«Всемирный 
день ребёнка» 

3)Праздник 
«День 
Матери», 
экскурсия к 
месту работы 
мамы. 

 НОД «Доброе 
сердце» 

Развлечение 
«Обнимашки» 

НОД «Дерево 
добрых дел» 

Праздник 
«Международ
ный женский 
день – 8 
Марта» 

Участие в 
Пасхальном 
фестивале 

Весёлые 
старты 
«Весёлые 
семейки» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

27.09. – 
Всемирный 
день туризма 

02.10. – День 
детского 
здоровья 

26.11. – День 
спасателя 

10.12. – 
Всемирный 
день футбола 

 

19.01. – 
Всемирный 
день снега  

07.02. – День 
зимних видов 
спорта 

22.03. – 
Всемирный 
день водных 
ресурсов 

1) 07.04. – 
Всемирный 
день охраны 
здоровья 

2) 12.04. – 
День 
Космонавтики 

04.05. – 
Международн
ый день 
пожарных 

 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседы на 
темы: «Кто 
такие туристы 
и как они 
выглядят?», 
«Что взять с 
собой в 

Беседы на 
темы: «Что мы 
знаем о 
здоровье?», 
«Моё 
здоровье», 
«Зачем нуды 

Уточнить и 
закрепить 
знания детей о 
профессии 
спасателя. 
Беседы на 
темы: «Кто 

Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей 
возникновения 
футбола и 
футбольного 

Познакомить 
детей со 
Всемирным 
днём снега, 
приобщать к 
спорту. 

Воспитывать 

Закрепить 
знания детей о 
зимних видах 
спорта. 

Воспитывать у 
детей любовь 
к спорту, 

 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
воде и  
водным 

1) Расширять 
представления 
детей о 
здоровье и 
здоровом 
образе жизни. 
Беседы «В 

Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей его 
возникновения
. Беседы 
«Пожарный – 



поход?», «Для 
чего нужна 
палатка?», 
«Правила 
поведения в 
природе». 

Воспитывать 
интерес к 
туризму и 
здоровому 
образу жизни. 

витамины?», 
«Зачем людям 
спорт?». 
Чтение 
произведений. 

Воспитывать 
чувство 
ответственнос
ти за 
сохранение и 
укрепление 
своего 
здоровья. 

такие 
спасатели?», 
«Службы 
спасения», 
просмотр 
мультфильмов 
из серии 
«Азбука 
безопасности», 
чтение 
художественн
ых 
произведений. 
 
Воспитывать 
уважение к 
профессии 
спасателя; 
такие качества 
как мужество 
и 
самоотвержен
ность. 

мяча, обучить 
элементам 
спортивной 
игры футбол. 

Воспитывать у 
детей 
устойчивый 
интерес к 
спортивным 
играм, 
морально-
волевые 
качества. 

умение играть 
в команде, 
дружелюбие, 
стремление к 
взаимовыручк
е. 

здоровому 
образу жизни 
путём 
развития 
интереса к 
зимним видам 
спорта. 

ресурсам здоровом теле 
– здоровый 
дух», 
«Полезные и 
вредные 
продукты», 
«Физкультура 
и здоровье», 
«Врачи – наши 
помощники». 

Воспитывать у 
детей 
потребность 
быть 
здоровыми, 
вести 
здоровый 
образ жизни. 

2)Закреплять и 
обобщать 
знания детей о 
космосе, о 
планетах, 
освоении 
космоса 
людьми. 

профессия 
героическая», 
«Огонь – друг, 
огонь – враг», 
«Правила 
поведения при 
пожаре». 

Воспитывать 
чувство 
уважения к 
труду 
работников 
пожарной 
охраны. 

Коллект
ивный 
проект  

Фотовыставка 
«Мои 
воспоминания 
о 
путешествиях» 

Создание 
альбома 
«Здоровый 
образ жизни» 

Викторина 
«Школа юных 
спасателей»,  
экскурсия в 
пожарную 
часть 

Изготовление 
мячей из 
ТИКО-
конструктора 

Выставка 
снеговиков, 
изготовленных 
из различных 
материалов 

Фотоальбом 
«Папа, мама, я 
– спортивная 
семья!» 

Проект 
«Путешествие 
водяной 
капельки» 

1)Коллективна
я зарядка-
флешмоб «В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух!» 

2)Космическая 
станция из 
ТИКО-
конструктора 

Выставка 
рисунков 
«Огонь – друг, 
огонь – враг» 

Событие  Развлечение 
«Мы – 
туристы» 

Подвижные 
игры, 
эстафеты на 

Развлечение 
«Школа юных 
спасателей» 

Эстафеты с 
мячом и игра в 
футбол. 

Подвижные 
игры, 
эстафеты на 

Зимние игры и 
забавы на 
свежем 

Спортивное 
развлечение 
«Праздник 

1) Спортивное 
развлечение 
«День 

Спортивное 
развлечение 
«Юные 



свежем 
воздухе 

свежем 
воздухе. 

воздухе Воды» здоровья» 

2) Спортивное 
развлечение 
«Ждут нас 
быстрые 
ракеты» 

пожарные» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль  Март Апрель  Май 

1) 18.09. – 
День 
работников 
леса 

2) 27.09. – 
День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников 

20.10. – 
Всемирный 
день повара 

 

12.11. – 
Синичкин день 
 

05.12. – День 
добровольца 
или волонтёра 

 

Промыслы 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство, 
охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 
(региональный 
компонент) 

«Где трудятся 
наши папы?» 

«Где трудятся 
наши мамы?» 

28.04. – 
Всемирный 
день охраны 
труда 

 

1) 01.05. – 
Праздник 
весны и труда 

2) 18.05. – 
Всероссийский 
день посадки 
леса 

Трудово
е 

Ознаком
ление  

1)Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей его 
возникновения
. Беседы 
«Профессия – 
лесник», 
«Правила 
поведения в 
лесу», «Этажи 
леса». 

Воспитывать 
уважение к 
профессии 
лесника, 
бережное 
отношение к 
природе. 

2)Закрепить 

Расширять 
знания и 
представления 
детей 
о профессии 
повара. 

Воспитывать 
уважение к 
труду 
взрослых. 

Расширять 
знания детей 
об истории 
праздника. 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
живой 
природе, 
желание 
помогать 
птицам в 
трудное для 
них время. 

Познакомить 
детей с 
 волонтерским 
движением, с 
его основными 
направлениям
и, с его 
значением в 
жизни 
социума. 

Воспитывать у 
детей 
уважение к 
общечеловечес
ким 
нравственным 
ценностям. 

Беседуем о 
промысле 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство, 
охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 

Беседы с 
детьми о труде 
пап, где они 
работают, кем, 
что 
необходимо 
им для работы. 

Воспитывать 
уважение к 
труду пап. 

Беседы о труде 
мам, где они 
работают, кем, 
что 
необходимо 
им для работы. 

Воспитывать 
уважение к 
труду мам. 

Познакомить 
детей с 
праздником. 
Закрепить 
правила 
безопасного 
поведения в 
детском саду и 
дома. 

1)Познакомить 
детей с 
праздником 
Весны 
и Труда, как 
об 
общественном 
событии 
России. 

Воспитывать 
уважение 
к труду 
взрослых. 
Воспитывать 
чувство 
ответственнос
ти к 
выполненным 
поручениям. 
2) Расширять 
представления 



знания детей о 
профессиях ра
ботников 
детского сада. 

Воспитывать 
уважение к 
труду 
взрослых. 

детей о 
важности 
посадки 
деревьев и о 
Всероссийско
м дне посадки 
леса. 
Воспитывать 
ответственное 
и бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам, 
уважение к 
труду лесника, 
понимание, 
что лес – 
национальное 
богатство 
народа. 

Коллект
ивный 
проект  

1)Изготовлени
е 
коллективного 
плаката 
«Правила 
поведения в 
лесу» 

2)Изготовлени
е 
коллективной 
поздравительн
ой открытки 
для 
работников 
ДОУ 

Изготовление 
подарков 
поварам. 

Совместное 
изготовление 
кормушек для 
птиц, эко-
кормушек 

Проект 
«Шкатулка 
добрых дел» 

Творческая 
мастерская.  

Создание 
творческих 
работ на 
основе 
ремесел 
народов ханты 
и манси. 

Создание 
фотоальбома 
«Профессии 
наших пап» 

Создание 
фотоальбома 
«Профессии 
наших мам» 

Выставка 
рисунков « 
Охрана труда 
глазами детей» 

1)Видео-ролик 
о 
выполнении тр
удовых 
поручений по 
дому. 

2) Разработка 
буклетов 
«Посади 
дерево!», 
«Люби свой 
край!», 
«Береги 
природу!» 

Событие  1) Экскурсия 
совместно с 
родителями и 
детьми в 
лесничество 

Организация 
дежурства по 
столовой.  

Развлечение 
«Поварёнок» 

Акция 
«Синичкин 
день»   

Участие в 
акции 
«Поможем 
малышам 
одеться на 

Выставка 
поделок 
«Промыслы 
народов ханты 
и манси» 

Экскурсия к 
месту работы 
папы 

Экскурсия к 
месту работу 
мамы 

Экскурсия в 
МЧС 

1) Субботник 
на участке 
ДОУ 
совместно с 
родителями. 

https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html


2)Музыкально
е 
поздравление 
для 
работников 
ДОУ. 

прогулку» 2)Экологическ
ая акция 
«Посади 
дерево» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

09.09. – 
Международн
ый день 
красоты 

 

01.10. – 
Международн
ый день 
музыки 

 

18.11. – День 
рождения 
Деда Мороза 

 

22.12. – 85 лет 
со дня 
рождения 
Э.Успенского 

 

 

11.01. – 
Международн
ый день 
спасибо 
 
 

20.02. – 26.02. 
Масленичная 
неделя 

27.03. – 
Международн
ый день 
театра 

 

01.04. – День 
смеха 

 

1) 18.05. – 
Международн
ый день музеев 

2) 27.05. – 
Всероссийский 
день 
библиотек 

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Формировать 
представления 
о красоте, 
взаимосвязи 
красоты и 
здоровья, 
красоты и 
доброты 
человека.  

Воспитывать 
умение 
следить за 
своим 
внешним 
видом. 

Беседа о 
музыке как 
виде 
искусства, её 
значении в 
жизни 
человека. 
Познакомить с 
известными 
композиторам
и их 
произведения
ми. 

Воспитывать 
эстетическое 
отношение к 
музыке. 

Познакомить д
етей с 
праздником 
День 
рождение Деда 
Мороза, 
историей 
возникновения 
и традициями 
праздника. 

Воспитывать 
уважение к 
новогодним 
традициям. 

Познакомить 
детей  с 
творчеством 
Э. Успенского. 
 

1. Воспи
тыват
ь у 
детей 
интер
ес к 
сказка
м. 

 

Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей его 
возникновения
. 
Воспитывать 
такие качества 
как 
вежливость, 
доброта. 

Знакомить 
детей с 
народными 
традициями и 
обычаями. 
Расширить и 
углубить 
знания детей о 
празднике 
«Масленица». 

Воспитывать 
любовь к 
традиционным 
русским 
праздникам. 

Познакомить 
детей с 
историей 
создания театр
а,  углубить 
знания детей о 
разных 
видах театра.  

Воспитывать 
культуру 
поведения 
в театре. 

Приобщить 
детей к 
традиции 
празднования 
1 апреля, 
познакомить с 
историей 
возникновения 
праздника, 
дать знания о 
влиянии смеха 
на здоровье 
человека. 

Воспитывать 
умение 
правильно 
воспринимать 
юмор. 

1) Уточнить 
знание детей о 
деятельности 
музейных 
работников. 

Воспитывать 
интерес к 
музейной 
культуре. 

 

 

Коллект
ивный 
проект  

Выставка 
«Осенние 
фантазии» 

Сочинение 
сказки 
«Путешествие 
веселой 
нотки» 

Участие в 
конкурсе 
«Письмо Деду 
Морозу» 

Изготовление 
коллективной 
поздравительн
ой открытки 

Проект 
«Спасибо» на 
разных языках 
мира 

Проект 
«Масленица» 

Драматизация 
сказки «Терем
ок» для 
младшей 
группы 

Конструирова
ние Маска 
клоуна» 

«Проект 
«Виды 
музеев» 



Событие  Мероприятие 
«День 
красоты» 

Тематический 
праздник 
«Волшебные 
звуки музыки» 

Тематический 
праздник 
«Подарок для 
Деда Мороза» 

Викторина 
«Любимые 
сказки 
Э.Успенского» 

Изготовление 
открыток 
«Спасибо!» 

Развлечение 
«Широкая 
Масленица» 

Виртуальная 
экскурсия в 
театр 

Развлечение 
«1 апреля – 
День шуток и 
смеха» 

Экскурсия в 
музей 
«Отражение» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

08.09. – 
Международн
ый день 
распростране
ния 
грамотности 

 

05.10. – 
Всемирный 
День учителя 

 

 

22.11. – День 
словаря 
 
 

 12.12. – День 
Конституции 
РФ 

Всероссийская 
акция «Мы – 
граждане 
России» 

27.01. – День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашисткой 
блокады 

08.02. – День 
российской 
науки 

31.03. – День 
рождения 
Чуковского 

1) 22.04. – 
Всемирный 
День Земли 

2) 25.04. – 
Всемирный 
день Эколят 

12.05. – День 
экологического 
образования 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Познакомить 
детей с 
праздником 
«Международ
ный день 
распространен
ия 
грамотности». 

Воспитывать 
любознательн
ость и интерес 
к процессам и 
явлениям 
мирового 
масштаба. 

Познакомить 
детей с 
профессиональ
ным 
праздником -
Международн
ым днём 
учителя, 
расширить 
представление 
о профессии 
учителя, о 
важности и 
значимости 
его труда. 

Воспитывать 
доброжелатель
ное отношение 
к школе и 
учителю. 

Расширить 
знания детей о 
словарях, 
показать их 
многообразие 
и назначение. 
 
Воспитывать 
культуру речи, 
любовь к 
русскому 

языку. 
 

1)Познакомить 
детей с 
праздником – 
День 
Конституции 
РФ, его 
значением и 
историей 
возникновения
.  
Воспитывать 
стремление 
знать и 
соблюдать 
законы РФ. 
 
 

Познакомить 
детей с 
историей блок
адного 
Ленинграда. 
Воспитывать 
патриотизм, 
уважение к 
истории своей 
страны. 

Познакомить 
детей с 
памятной 
датой, 
связанной с 
возникновение
м науки в 
России, 
познакомить с 
именами 
основоположн
иков российск
ой науки. 
 
Воспитывать 
интерес к 
познавательно
й и 
исследователь
ской 
деятельности. 

Обобщить и 
закрепить 
знания детей о 
творчестве Чу
ковского и его 
произведениях
. 

Воспитывать 
уважение к 
писателю, 
любовь к его 
творчеству. 

 

1)Познакомить 
с 
многообразие
м 
растительного 
мира на Земле, 
со значением 
природы в 
жизни 
человека. 

Воспитывать 
любовь к 
родной 
природе, 
развивать 
желание 
беречь ее, 
заботься о ней. 

2) воспитывать 
нравственные 
и социально – 
коммуникатив
ные качества 
личности 
дошкольника, 

Познакомить 
детей с 
праздником и 
его значением 
в жизни 
человека. 
Воспитывать 
 у детей 
экологическую 
культуру и 
активную 
жизненную 
позицию по 
сохранению 
окружающей 
среды. 
 



их 
ценностную 
ориентацию в 
окружающем 
мире природы. 

Коллект
ивный 
проект  

Акция Думаем 
грамотно! 
Говорим 
грамотно! 
Пишем 
грамотно!» 

Оформление 
фотовыставки 
«Будущие 
учении» 

Проект «Какие 
бывают 
словари?» 

Коллективный 
коллаж «Права 
ребёнка» 

 

Проект 
«Блокадный 
город: лента 
памяти» 

Проект 
«Путешествие 
в мир науки» 

Инсценировка 
отрывка из 
любого 
произведения 
Чуковского. 

1) КВН 
«Юные 
экологи» 

2) Посвящение 
в эколята 

Экологически
й субботник 
«Зелёная 
весна» 

Событие  Квест – игра 
«Грамотность 
расширяет 
личные 
возможности» 

Экскурсия в 
школу. 

Выставка 
словарей и 
энциклопедий 

Флешмоб «Я, 
ты, он, она» 

НОД «900 
дней и ночей» 

Участие в 
конкурсе 
«Юный 
исследователь
» 

Викторина по 
произведения
м Чуковского. 

1) Развлечение 
«Земля – наш 
общий дом» 

2) Викторина 
«Знатоки 
природы» 

Экологически
й квест 
«Спасаем 
природу!» 

 


