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Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 

Событийный календарный план воспитательный работы 

месяц Дата мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

1 сентября.  
День знаний 

 Праздник «Детский сад 
встречает ребят!» 

 Беседы  про профессию 
воспитателя и всех остальных 
профессиях 

 Экскурсии на пищеблок, 
мед.кабинет 

 Концерт для сотрудников 
ДОУ 

социальное 

4 сентября 
Празднование 33-
годовщины 
городского 
поселения 
Талинка 

 беседа с детьми «Что я 
знаю о своем,поелке»; 
 изучение плана поселка 
Талинка,, г.Ханты-Мансийск; 
 изучение символики 
поселка; 
 чтение литературы о 
ХМАО-Югра 
 игры-соревнования 
 рассматривание 
фотографий, иллюстраций 
 Изготовление лэпбука 

Родина, 
патриотическое,  

познание 

8 сентября.  
Международный 
день  
распространения  
грамотности 

 Беседа «Что значит быть 
грамотным?!» (уметь читать, писать; 
обладать знаниями, необходимыми 
для жизни, будущей работы)  

 Обсуждение и разучивание 
пословиц, поговорок, крылатых 
выражений по теме 

 праздник в детском саду «День 

Родина, 
патриотическое,  

познание 



грамотности» 

 викторина «Я грамотей» 

25-29 сентября 
Неделя 

безопасности 
дорожного 
движения 

 беседы о правилах 
дорожного движения; 

 мультимарафон 
«Дорожные правила детям»; 

 изготовление группового 
коллажа «Я, дорога, и машины»; 

 экскурсия к перекрестку ( в 
здание ГИБДД) 

 проигрывание ситуаций по 
ПДД; 

 просмотр мультфильмов, 
презентаций  

 беседы о правилах 
дорожного движения, поведения в 
автотранспорте; 

 чтение и разучивание 
стихотворений по теме «Правила 
дорожного движения»; 

 конкурс поделок из 
бросового материала «Важные 
правила ПДД»; 

 развлечение по ПДД 
«Здоровый пешеход»  

 беседы: «Какие человеку 
нужны машины», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны 
дорожные знаки», «Безопасное 
поведение на улице 

 моделирование ситуаций 
«Я велосипедист»; 

 конкурс рисунков на 
асфальте «Соблюдаю правила 
дорожного движения»; 

 встреча с инспектором 
ГИБДД для детей старшего 
дошкольного возраста 

 

Познание, социальное, 
безопасность 

27 сентября.  
День 

воспитателя и 
всех  

дошкольных 
работников 

 Выставка  открыток, 
сделанных своими руками «С 
днем воспитателя» 

 Концерт воспитанников 
для сотрудников ДОУ  «Вы 
мастера своего дела» 

 Чтение стихотворений, 
отгадывание загадок про 
воспитателей, сотрудников ДОУ 

Благодарность, дружба 
Социальное 



 Беседы «Профессия 
воспитателя» «Все профессии 
важны в детском саду» 

  НОД по изодеятельности  
(аппликация, коллективная 
аппликация) 

  

 

месяц Дата мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 октября.  
Международный 
день  
пожилых людей 

● Праздник для бабушек и 
дедушек воспитанников «Старые 
песни о главном…», «Спасибо 
вам, бабушки, дедушки!»  
● Нахождение и разучивание 
пословиц и поговорок, игры 
бабушек 

 Оформление  фотогалереи 
«От всей  души желаем счастья 
вам» 

 Беседы по теме «Как я 
помогаю бабушке и дедушке», 
«Моя большая семья», «В какие 
игры играли бабушки и дедушки» 

 Изготовление 
поздравительных открыток ко 
Дню пожилого человека 

 Чтение рассказов и стихов 
о семье, бабушках, дедушках 

 НОД «Моя семья» 

 Акция «День добра и 
уважения» 

Семья, благодарность, 
уважение, труд / 
 Социальное 

5 октября.  
День учителя 

●беседы, стихи загадки про 
учителей и воспитателей 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Школа» 

 Акция «Поздравь учителя» 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда – 
изготовление открыток 

 Выставка рисунков «Моя 
мама-учитель» 

 Просмотр презентаций о 
профессии учитель 

Благодарность, 
уважение/ Социальное 

7 октября 
Всемирный день 
улыбки 

 Развлечение  «Улыбнись» 

 Игры-тренинги на 
поднятие эмоционального 

Доброта,настроение/ 
социальное 



настроения 

 Рисование улыбок 

 Изготовление плакатов 
«Улыбнись новому дню», 
«Улыбка имеет эффект» 

 Фотогалерея  «От улыбки 
станет всем светлей» 

  

 

20 октября 
Всемирный день 
повара 

 Беседы о профессии 
повара, продуктах питания 

 Концерт воспитанников 
для поваров ДОУ 

 Экскурсия на пищеблок 

  Изготовление открыток 
для работников пищеблока 

 Дидактические игры «Все 
профессии важны», «Кто чем 
занимается», «Подскажи 
словечко», «Кому без них не 
обойтись» 

 Сюжетно-ролевые игры 
«На кухне», «Готовим обед» 

 Выставка совместных 
работ «Овощной переполох» 
  

Благодарность, 
уважение/ Социальное 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

4 ноября.  
День народного 
единства 

 Праздник «Родина — не 
просто слово» 

 Досуг 

 Рассматривание альбомов, 
раскрашивание  «Народы. 
Костюмы» 

 Подвижные игры разных  
народов 

 Фотоконкурс «Моя великая 
Россия» 

 Участие воспитанников в 
акции «Единое рукопожатие» 

 Просмотр презентаций  
«Россия – многонациональное 
государство» 

 Беседы о Козьме Минине и  
Дмитрии Пожарском 

 НОД «Символы России» 

Патриотическое, 
этико- эстетическое, 
трудовое/ 
Родина, единство 



 Творческий конкурс 
«Народная кукла» 

16 ноября 
Международный 
день 
толерантности 

 Чиение и просмотр сказка 
В.Катаева «Цветик-семицветик» 
 Беседы о дружбе, друзьях, 

мире «Мы разные, но мы 
дружим», 
 Акция «Добрые дела» 

(поможем  малышам) 
 Выставка семейных 

рисунков «Толерантность – это 
мы» 
 Флэшмоб «Когда мои 

друзья со мной» 
 тренинговое занятие для 
детей «В кругу друзей» 
 Презентация на тему: 
«Уроки добра» 
 Рисование на тему 
«Подарок другу» 
 НОД « Урок доброты», 
«Мы такие разные, но мы вместе» 

 Памятки для родителей  
«Воспитание добротой» 

 Проекты  «Мы разные, но 
мы равны» 

 Спортивная игротека 
«Игры народов России» 

Доброта, дружба / 
социальное 

19 ноября.  
310 лет со дня 
рождения  
М. В. 
Ломоносова 

● Беседы с детьми о М. В. 
Ломоносове, о его стремлении к 
науке, о той роли, которую он в 
ней сыграл 
 Проекты по исследовательской 

деятельности 
 Посещение виртуального 

музея «Мы живём на земле 
Ломоносова» 

Познавательное, 
патриотическое, 
трудовое 

18 ноября 
День рождения 
Деда Мороза 

 Праздничные мероприятия 
во всех группах детского сада, 
 Рисование и изготовление 
подарков для деда Мороза 
  

 Социальное 

28 ноября. 
День матери в 
России 

 Развлечение во всех 
группах детского сада,   
 слушание и пение песен 
про маму, 
  совместные игры с 
мамами,  
 детские сюжетно-ролевые 
игры «Мама дома», «Пеленаем 
братика/сестренку», 

Познавательное, 
семейное, 

патриотическое, 
социальное 



 беседа «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны», 
расскажи о своей маме» «Вот  
 Оформление стенда 
«Мамина улыбка» 
 Чтение рассказов, стихов о 
маме 
 Изготовление открыток 
«Для наших мам 
 Социальная акция –
поздравление жительниц 
поселения  с Днем матери 
 Заучивание стихотворений 
о маме 
 Дидактическая игра «Наша 

мама» 
 Изготовление атрибутов 

игры «Семья» совместно с 
Родителями 
 Пальчиковый театр 
«Семья» 
 Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери» 

 Проблемные ситуации «У 
мамы день рождения» и 

 «Едем к бабушке в гости» 
 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 

Декабрь 
 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

3 декабря.  
День 
неизвестного 
солдат 

● Беседы и просмотр 
материалов о памятниках и 
мемориалах неизвестному солдату 
● Проект «книга памяти» 
● Совместное рисование 
плаката «Памяти неизвестного 
солдата» 
● Спортивно-игровые 
мероприятия на смелость, силу, 
крепость духа 

 Акция «Огни памяти»; 
возложение цветов к памятника 
воинской славы  

 Просмотр онлайн концерта 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
(учащиеся муз. школы) 

 Просмотр презентации «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

 Уроки мужества 

Патриотическое, 
познавательное, 
физическое и 
оздоровительное 



 Чтение художественных 
произведений о подвигах воинов 

3 декабря.  
День инвалида 
 

● Беседы «Люди так не 
делятся...», «Если добрый ты...» 
● Просмотр и обсуждение 
мультфильма 
«Цветик–семицветик» 
● Выставки детских работ 
«Пусть всегда будет солнце», «От 
сердца к сердцу» 

Патриотическое, 
познавательное,  

5 декабря. 
День 
добровольца 
(волонтера) в 
России 

● Беседы с детьми на темы 
«Легко ли быть добрым?», Кто такие 
волонтеры», «Мои добрые дела» 
● «День добрых дел» — 
оказание помощи малышам в 
одевании, раздевании 
● Создание лепбука «Дружба» 
● Выставкас рисунков 
«Капельки добра» 

 Слушание песен «Будьте 
добры» сл.Санин А, 
муз.Фляркосвский А, «Дорога 
добра» сл.Ю.Энтина муз Минков М 

 Чтение художественной 
литературы: В. Осеева «Что 
легче?», «Просто старушка», 
«Сыновья», «Навестила», 
«Волшебное слово». Л. Кон – 
«Друг», Э. Успенский – «Крокодил 
Гена и его друзья»,Сказки: «Два 
жадных медвежонка», «Искорки 
добра», В. А. Сухомлинский – 
«Скупой», В. Катаев «Цветик – 
семицветик», В. Митт – «Шарик в 
окошке», Е. Кошевая – «Мой сын». 

 Акция «Покорми птиц» 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

9 декабря. 
День героев 
Отечества 

● Ознакомление детей с 
художественной литературой: Т. А. 
Шорыгина «Спасатель», С. Я. 
Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое» 
●Спортивно-игровые мероприятия 
на смелость, силу, крепость духа 

●  просмотр презентации «Юные 
герои Великой Отечественной 
войны и их подвиги» 

 НОД « О доблести, о 
подвигах, о славе» 

 Изготовление лэпбука «Их 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 



имена зажгла звезда Героя»  

10 декабря  
День 
образования 
ХМАО-Югры 

 беседа о родном 
крае;знакомство с жизнью народов 
Севера 

 чтение книг о родном крае; 

 просмотр альбомов с 
пейзажами северной природы; 

 тематическая мини-выставка 
«Жизнь народов ханты» в уголке 
«Мой край – Югра» 

 рисование символов  Югры 

 выставки «С днем рождения, 
Югра» 

 конкурс чтецов «Мы дети 
Югры» 

 просмотр презентации «Край, 
в котором мы живём» 

 дидактические игры «Что мы 
знаем о Югре?», «Узнай герб и флаг 
ХМАО», «Собери картинку», 
подвижные игры народов ХМАО-
Югры. 

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

 Слушание песен о Ханты-
Мансийске, об округе 

 Знакомство с творчеством 
художников ХМАО. Экскурсия в  
музй «Отражение» МКОУ «СОШ 
№7», пгт. Талинка «Наследие 
Райшева и Бахлыкова»   

 Чтение произведений 
художественной литературы: «В 
тени старого кедра» (по 
произведениям  Е.Д.Айпина, 
Ю.Шесталова, М.К.Волдиной, 
А.Тарханова, А.М.Коньковой и т.д.) 

 Рассматривание альбомов  
«Культура и быт народов ханты и 
манси», «Сказки бабушки Аннэ», 
«Север – край удивительный»,« 
Орнаменты народов ханты и 
манси».Рассматривание картинок с 
изображением одежды, кукол в 
национальной одежде, оленьего 
меха, предметов быта, фотоальбома 

Патриотическое, 
познавательное, 



 Просмотр презентации 
«Ханты и манси – таежные жители», 
«Малочисленные народы Югры», 
«Куклы народов ханты и манси», 
«Традиции Севера». 

 

12 декабря 
День 
Конституции 
Российской 
Федерации   

● Тематические беседы об 
основном законе России, 
государственных символах 
● Творческий коллаж в группах 
«Моя Россия» (недельный проект) 
 сбор пазла «Герб России», игра с 

куклами в национальной одежде 
 просмотр альбомов о великих 

людях страны; 
 (демонстрация презентаций) 
 «Главная книга страны,» 
 «Мы граждане России» 
 Творческий коллаж в группах 
«Моя Россия» 
(старший дошкольный возраст 5-7 
лет) - «Наш флаг»(младший и 
средний дошкольный 
 Просмотр мультфильма 
«Смешарики. Азбука прав» 
 Просмотр презентаций 
 «Я гражданин России», «День 
Конституции России», «О тебе 
Россия» 

 
 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

31 декабря 
Новый год 

 Развлечения во всех 
возрастных группах 
 Письмо деду морозу 
 Выставка новогодних 
поделок из природного и бросового 
материала «Талисманы нового 
года» (украшение для ёлочки ) 
 

 

   
 

месяц Дата Мероприятия/проекты/событи
я 

Направления 
воспитания/ценност

и 

 
 
 

Январь 
 
 

17 января День 
детских 
изобретений 

 День занимательных 
открытий и исследований,  

 проведение опытов, 
экспериментов 

 Беседа о значимости 
воздуха, ветер полезный и 

 



 

Я
Н 
В 
А 
 Р  
Ь 

вредный: 
-знакомство со свойствами 
воздуха 
Опыты «Найди воздух вокруг 
себя», «Движение воздуха», «Не 
дыши», «Поймай воздух», 
«Обнаружение воздуха в 
различных предметах», «Есть ли 
воздух внутри нас», «Ворчливый 
шарик», «Послушный ветерок» 
-Как измерить силу ветра?Как 
ветер работает?Почему ветер 
дует? Почему ветер поет?Ловим 
ветер! 
-просмотр презентации «Всегда 
ли мыльные пузыри круглые» 

 Развлечение «Праздник  

 Нетрадиционное 
рисование мыльными пузырями 

 Изготовление мыльных 
пузырей 

 Групповые и 
индивидуальные детские 
проекты 

25 января   
190 лет со дня 
рождения 
И.И.Шишкина 

  Презентация «Шишкин- 
великий художник» 

 Виртуальное посещение 
дома-музея И.Шишкина  

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

 Выставка репродукций 
И.Шишкина 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное 

27 января. 
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

● Беседа с презентациями 
«900 дней блокады», «Дети 
блокадного Ленинграда», 
«Дорога жизни» 
● Знакомство с 
художественной литературой и 
музыкальными произведениями 
по теме 
● Оформление папки-
передвижки «Мы помним, мы 
гордимся» 
  НОД «Город мужества» 

 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 



 
 
 

февраль 

8 февраля. 
День российской 
науки 

● Тематическая неделя 
«Хочу все знать» 
● Проведение опытов с 
водой, солью, пищевой содой, с 
пищевыми красителями, 
мыльными пузырями, с воздухом 
● Виртуальная экскурсия с 
демонстрацией мультимедийной 
презентации «Новости 
российской науки»  

 Ознакомительные  беседы 
«Выдающиеся ученые и 
изобретатели» , «Мир науки и 
техники», «Научные достижения 
21 века» 

  Просмотр презентаций  
«Достижения современной науки 
в повседневной жизни человека», 
«По страницам великих 
открытий» 

 Выставка «Юный техник», 
«Мир роботов глазами детей» 

 Проект «Наука рядом» 

 Выставка «Папа может, 
папа может, всё, что угодно…» 
 

Патриотическое, 
познавательное 

21 февраля. 
Международный 
день родного 
языка 

● Девиз дня: «Богат и красив 
наш русский язык»сопровождение 
всех режимных моментов 
произведениями устного 
народного творчества) 
● Беседа «Мой родной язык» 
● «Ярмарка» (традиции 
русского народа) 

 Просмотр мультфильмов 
по сказкам народов Севера 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное, 
этико-эстетическое 

23 февраля. 
День защитника 
Отечества 

● Беседа «Военные 
профессии», «Наша армия 
родная», «Что такое героизм», 
«Современное вооружение», 
«Есть профессия такая Родину 
защищать!», «Как жили люди на 
Руси!», « Где работают наши 
папы» 
● спортивные эстафеты 
 Сюжетно-ролевые Игры 

«Танкисты», «Пограничники и 
нарушители», «Ловкие и 
смелые моряки» 

● Праздник. Спортивный 

 
Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, 
этико- эстетическое, 
физическое и 
оздоровительное, 
семья 



досуг с родителями «Мой папа!» 
 Рассматривание: 
иллюстраций военной техники, 
иллюстрации с изображением 
монумента «Воин – 
освободитель» - знакомство с 
историей создания. 
Рассматривание: иллюстрации 
картины «Отдых после боя» - 
знакомство с историей картины. 
 Чтение: «На заставе» А. 
Барто, «Шел солдат по городу» С. 
Баруздин, «Почему армия 
родная» А. Митяев, «Мы 
военные» С. Маршак, «Твои 
защитники» Л. Кассиль, «Хочу 
быть военным моряком» П. 
Павлинов, «Землянка» А. Митяев, 
«Шинель» Е. Благинина 
 Художественно-
эстетическая деятельность: лепка 
«Военная техника», оригами 
«Пилотка», коллективная 
отрывная аппликация «Солдат». 
  Музыкально-спортивные 
развлечения 
 Просмотр презентаций к 
Дню защитника Отечества. 
Мультипликационного фильма 
«Богатыри на Дальних берегах». 
 Д/и «Кому что нужно для 
работы», «Узнай профессию», 
«Кем я буду?», «Самолёты летят», 
«Закончи предложение», «Один-
много», «Чего не хватает?» 
 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 

М  
А 
 Р  
Т 

8 марта. 
Международный 
женский день 

● Изготовление подарков 
«Цветы для мамы» 
● Утренники «Праздник мам» 
● Беседа о маме «Самый 
близкий родной человек - Мама» 

 выставка детского рисунка  
«Нет тебя прекрасней, мамочка 
моя» 

  Чтение  и разучивание 
стихотворений о маме, 
разучивание пословиц и поговорок 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, 
этико-эстетическое 



о маме 

  Изготовление «Открытка 
для любимых мам» 

 Игры-драматизации сказок 
и рассказов о маме 

 Конкурс чтецов детей 
старшего дошкольного возраста, 
посвящённый Дню 8 Марта 
«Весенний женский день» 

 Проект  « Моя мама – 
самая, самая» 

 Выставка поделок 
«Пуговичный мир» 

18 марта. 
День 
воссоединения 
России и Крыма 

● Тематические беседы 
«Достопримечательности Крыма», 
«Феодосия — город воинской 
славы»,«город-герой 
Севастополь», «Русский 
черноморский флот» 
● Просмотр видеороликов, 
презентаций, посвященных Крыму 

 

Патриотическое, 
социальное, 
гражданское, 

познавательное 

27 марта 
Международный 
день театра 

 Показ сказок, используя 
различные виды театров 

 Игры-драматизации 

  Просмотр презентаций о 
различных театрах 
(рассматривание архитектурные 
сооружения зданий театров) 

 Изготовление персонажей 
театра, костюмов 

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

   

социальное, 
познавательное, 

этико-эстетическое 

31 марта. 
140 лет со дня 
рождения К. И. 
Чуковского 

● Чтение произведений К. И. 
Чуковского, рассматривание 
иллюстраций 
● Проект «Знакомство с 
творчеством К. И. Чуковского» 
● Викторина «Путешествие 
по сказкам К. И. Чуковского» 
● Рисование по 
произведениям К.Чуковского 
 Оформление книжного 
уголка 
 театрализация в группе 
любого произведения автора по 

Патриотическое, 
речевое, социальное, 
познавательное 



желанию детей; 
 просмотр мультфильмов 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 

 А  
П  
Р  
Е  
Л  
Ь 

1 апреля 
День смеха 

 развлечения в возрастных 
группах «Страна Веселяндия» 

 История праздника – 
рассказ воспитателя 

 Просмотр веселых 
мультфильмов, юмористических 
«Ералашей» 

 Слушание песен 

 Чтение небылиц 

 Игры-драматизации 

 Аквагрим 

 Изготовление забавных 
масок 

 Познавательное, 
Социальное/ дружба, 
настроение 

2 апреля 
Международный 
день детской 
книги 

 Чтение художественной 
литературы и беседы о 
прочитанном 

 Экскурсия в библиотеку 

 Беседы «Книги -лучшие 
друзья», История создания книги 

 Изготовление книжек-
малышек, закладок 

 Выставка рисунков 
«Страничка из любимой книги» 

 Викторина «Угадай героя 
сказки» 

 Работа ы центре книги. 
Оформление  тематической 
выставки. 

 «Книжкина больница» - 
ручной труд 

 Изготовление 
коллективных работ и коллажей 
«Обложка для книги», «Витрина 
книжного магазина»; 

 Рисование, лепка, 
аппликация по сюжетам 
литературных произведений 

 Сочинение рассказов и 
сказок, стихов и загадок 

  Проведение игр-
драматизаций; сюжено-ролевых 
игр «Библиотека», «Книжный 

Познавательное, 
Социальное 

трудовое 



магазин»; игр-фантазий; 
строительно-режиссерских игр по 
мотивам сказок (изготовление 
необходимых атрибутов, помощь 
в организации игр, в развитии 
сюжетной линии игры и т.п. 

 Проведение дидактических 
игр: «Угадай сказку», «Мешок со 
сказками» (сочинение 
сказок),«Чудесный чемодан», 
«Сундук сокровищ», «Путаница», 
«Дерево загадок», «Волшебная 
дорожка», «Лови-бросай, сказки 
называй!» 

  

7 апреля 
Всемирный день 
здоровья 

 Проведение спортивных 
развлечений в группах 
дошкольного возраста «Спорт и я 
– лучшие друзья» 

 Беседы по теме «Как 
сохранить здоровье», «Овощи и 
фрукты -полезные продукты», 
«Для чего нужна зарядка» 

 Просмотр презентаций  
«Правила личной безопасности 
дошкольников» 

 Рассматривание 
энциклопедий «Наш организм» 

 Сюжетно – ролевые игры 
«Больница», «Аптека», 
«Мед.пункт» 

 Рассматривание альбомов и 
презентаций «Виды спорта» 

 Вечер загадок «Мы дружим 
с физкультурой» 

 Подвижные игры, эстафеты 

 

Познавательное, 
физическое и 

оздоровительное  

7 апреля  
Вороний день. 

 Развлечение «День ворона» 

 Просмотр презентаций о 
данной птице 

 Изготовление лэпбуков про  
ворону 

 Рассказывание легенд о 
вороне 

 Обычаи и традиции 
народов ханты и манси 
 

Познавательное, 
патриотическое/ малая 

Родина 

12 апреля. 
Всемирный день 
авиации и 

● Досуг «Космонавты» 
Организация выставки по теме 
● Просмотр видеофильма (о 

Познавательное, 
трудовое, этико-



космонавтики космосе, космических явлениях 
● Конструирование ракет 
 Проект «Знаете, каким он 
парнем был?» «Космос далекий и 
близкий» 
 Тематическая неделя 
 Просмотр мультфильмов 
про космос «Незнайка на Луне» , 
«Белка и стрелка», «Тайна 
третьей планеты», «Про планеты 
и космос» 
 Беседы по планеты 
солнечной системы, современных 
космических ракетах 
 Выставка рисунков «Это 
космос» 
 Заучивание стихотворений 
о космосе, отгадывание загадок 
 Сюжетно-ролевые игры 
«Мы- космонавты», «Полет на 
планету» 
 Рисование, аппликация: 
«Планеты солнечной системы», 
«Космические фантазии», 
«Звездопад», «Путь к звездам» 
Лепка: «Мой друг – 
инопланетянин», «Космические 
аппараты», «Летающие тарелки» 

эстетическое 

 22 апреля. 
Всемирный день 
Земли 

● Беседы с детьми об 
экологических проблемах на 
Земле, «Природа и здоровье» 
 Мероприятие «Сбор 
батареек», 
  театрализованное 
представление «Давайте 
сохраним…» 
 Составление рассказа по 

картине «Труд людей весной» 
 Просмотр диафильмов и 
мультфильмов: 
 Н. Калинина «Загадки воды» 
Н. Притулина «Подарок Ёжика» 
 Сказки народов мира 
«Отчего? Почему? Как?», 
 «Как козлик Землю держал», К. 
Паустовский «Барсучий нос», Е. 
Марысаев «Медвежкина мама» 
 Оформление альбомов , 
лэпбуков «Моя планета», 
«Животные нашего края», 
«Деревья»,«Цветы – улыбка 
природы», 

Трудовое, 
познавательное, 
этико-эстетическое, 
социальное 



«Лекарственные растения» 
  
 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
М 
А 
Й 

1 неделя мая 
Праздник весны 
и труда 

● Слушание и исполнение 
песен о весне и труде, слушание 
музыки о весне 
● Знакомство с пословицами 
и поговорками о труде 

 Развлечения «День весны и 
труда» 

 Выставка рисунков «Весна 
– прекрасная пора» 

 Акция «Мы за чистоту», 
«Мир, труд, май – улицу убирай» 

 Тематические беседы: «1 
мая - день весны и труда» «День 
весны и труда. История 
возникновения праздника» 

 

Трудовое, 
познавательное, 
этико-эстетическое, 
социальное 

9 мая. 
День победы  
 

 Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 
● Оформление в группах 
уголков по патриотическому 
воспитанию: «Защитники 
Отечества с Древней Руси до 
наших дней», «Слава героям 
землякам» 
● Проекты «Вспомним героев 
своих», «Никто не забыт и ничто 
не забыто» 
● Оформление выставки 
детского изобразительного 
творчества в холле детского сада 
«Спасибо за мир!» 
● Проведение акции 
совместно с родителями «Наши 
ветераны» (подбор материала и 
составление альбомов родителями 
совместно с воспитанниками о 
родственниках, соседях, знакомых 
воевавших в годы ВОВ) 

 Изготовление адвент-
календаря 

 Беседы  «Не забудем их 
подвиг великий» 

Познавательное, 
патриотическое, 

социальное, семья 



 Встречи с ветеранами, 
участниками ВОВ, детьми войны 

 Участие в возложении 
цветов к памятнику Славы 

 совместная акция с 
родителями «Ветеран живет 
рядом» - изготовление открыток 

 проведение праздничных 
утренников для детей, 
посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войн 

 Оформление тематических 
альбомов, мини-выставок 
 Города-герои,Оружие и техника 
ВОВ, Блокада Ленинграда и др. 

 Просмотр  видеороликов, 
фрагменты фильмов, презентаций 
о войне, подвигах героев,  

 Коллективная открытка, 
посвященная к Дню Победы 

 

15 мая. 
Международный 
день семьи 

● Выставка семейных 
фотографий.  

 Ситуативные разговоры и 
беседы по теме праздника 

● Досуги в группах 
совместно с родителями «Моя 
семья» 

 Фотовыставка «Моя семья» 

 Чтение художественной 
литературы о членах семьи 
Е. Благинина «Посидим в 
тишине», «Вот какая мама», р. н. с. 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», В. Осива «Сыновья», 
«Косточка», Е. Тарановой «Семья 
– это папа и мама, и дед», Э. 
Успенский «Бабушкины руки», Ю. 
Яковлев «Мама». 

 Беседы «Моя семья», « Что 
я знаю о папе и маме», «В какие 
игры я играю с родителями», «Как 
я помогаю» 

 Пальчиковые игры 

 Сюжетно-ролевые игры 
«Дочки -матери» «дом» 

 Индивидуальные проекты 
«Моя семья» 

Познавательное, 
патриотическое, 

этико- эстетическое, 
социальное, семья 



 

24 мая. 
День славянской 
письменности и 
культуры 

● Беседы на тему азбуки, 
конкурс букв- поделок 
«Кириллица» и «Глаголица», «Как 
появилась письменность» 

 проект «Неделя славянской 
письменности» 

 Тематический стенд 
высказываний о русском языке и 
слове, Кирилл и Мефодий – 
славянские просветители,  

 Отгадывание ребусов, 
рисование пословиц 

 Просмотр презентации о 
Кирилле и Мефодии  

  

Познавательное, 
патриотическое 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
И 
Ю 
Н 
Ь 

1 июня 
День защиты 
детей 

 Музыкально-спортивное 
мероприятие «Дети должны 
дружить» 

 Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для детей 
планеты»; 

 Беседы с детьми «Правила 
поведения в летний период»; 

 рисунки на асфальте или на 
листе по теме «Лето»;  

 просмотр картин на тему 
«Лето»; 

 прослушивание 
аудиозаписей с детскими песнями 
о лете; 

 просмотр мультфильмов и 
картинок 

  

Патриотическое, 
социальное, семья 

6 июня 
День русского 
языка - 
Пушкинский 
день России. 

● Слушание и совместное 
пение различных песен, потешек, 
пестушек 
● Драматизации «Русские 
богатыри»,«Сказки Пушкина»; 

 рассматривание 
иллюстраций к книгам; 

 прослушивание, просмотр  
произведений писателя «Сказка о 
царе Салтане» «Сказка о золотом 

Познавательное, 
патриотическое, 
социальное 



петушке» и др., 

 тактильно-двигательные 
игры, 

 просмотр мультфильмов; 

 рисование на тему «Моя 
любимая сказка»  

 игры-драматизации 

12 июня. День 
России 
Всероссийская 
акция 
«Мы — 
граждане 
России!» 

● Тематические занятия, 
познавательные беседы о России, 
государственной символике, 
малой родине 
● Стихотворный марафон о 
России 
● Спортивно-игровые 
мероприятия «Мы— Будущее 
России» 
● Выставка детских рисунков 
«Россия — гордость моя!» 
● Проект «Мы граждане 
России» 

 чтение литературы о 
Родине; 

 просмотр видеоролика 
«История России для детей» 
М.Князевой 

 рассматривание и 
разукрашивание костюмов 
разных народов 

 Подвижные народные игры 

Познавательное, 
патриотическое 

22 июня. 
День памяти и 
скорби 

● Поэтический час «Мы о 
войне стихами говорим» 
● Тематические беседы 
«Страничка истории. Никто не 
забыт» 
● Прослушивание 
музыкальных композиций 
«Священная война», «22 июня 
ровно в 4 часа…», «Катюша» 
● Игра «Перевяжи раненого 
солдата»,«Саперы», «Разведчики» 
● Совместное рисование на 
темы «Чтобы помнили», «Я хочу 
чтоб не было больше войны!» 
 информационные минутки 
по знакомству детей с понятиями 
«война», «трагедия», «мужество», 
«самоотверженность» 
 участие в возложении 
цветов детей старшего 
дошкольного возраста 

Патриотическое, 
познавательное 



 экскурсия к памятнику 
воинской  славы; 

 игра «Защитник Отечества», 
 рисование, аппликация, лепка 

по теме; 
 сюжетно-ролевые игры 
 чтение художественной 

литературы 
 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 1 июля 
День 
образования 
Октябрьского 
района ХМАО-
Югры 

   

 
 
 
 
И 
Ю 

     Л 
Ь 

8 июля. 
День семьи, 
любви и 
верности 

 Беседы «Мой семья», 
интерактивная игра «Мамины и 
папины помощники»,  

 творческая мастерская 
«Ромашка на счастье»,  

 презентация поделок «Герб 
моей семьи» 

 беседы о семье на темы: 
«Моя семья», «Профессия мамы и 
папы»; 

 просмотр семейных 
фотоальбомов; 

 сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; 

 совместная деятельность 
(рисование, конструирование, 
лепка); 

 спортивный праздник-
досуг «Наша дружная семья» 

 отгадывание загадок на 
тему: «Семья», «Родной дом»,  

 прослушивание 
произведений: С. Капутикян «Моя 
бабушка», Р. Гамзатов «Мой 
дедушка», Ю. Яковлев «Мама», Э. 
Успенский «Бабушкины руки» 

 рассматривание альбомов 
«Семейные фотографии»; 
рисование на тему: «Выходные в 
семье», «Портреты членов семьи» 

 Просмотр 

Патриотическое, 
социальное, семья 



мультипликационного фильма 
«Петр и Февронья» 

  
 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
А 
В 
Г 
У 
С 
Т 

5 августа 
Международный 
день светофора 

 беседы о правилах 
дорожного движения «Опасная 
дорога», «Наш друг светофор»; 

 чтение художественной 
литературы по теме «Правила 
дорожного движения:  
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на 
нашей улице», С. Михалков «Моя 
улица», В. Семерин «Запрещается 
– разрешается», Б. Житков «Что я 
видел», С. Михалков «Дядя Степа 
– милиционер»»; 

 Изготовление макетов 
светофора, рисование, 
аппликация, оригами 

 Дидактические и 
подвижные игры 

 Строительные игры 

Познавательное/ 
безопасность 

14 августа. 
День 
физкультурника 

● Праздник «России часть и 
знак — красно-синий-белый 
флаг», игры 
«Собери флаг», «Что означает 
этот цвет?», «Передай флажок», 
«Чей флажок быстрей 
соберется?», «Будь 
внимательным», «Соберись в 
кружок по цвету» 
● Выставка, посвященная 
Дню Российского флага 

Патриотическое, 
Физическое и 
оздоровительное, 

22 августа. 
День 
государственного 
флага 
Российской 
Федерации 

● Праздник «России часть и 
знак — красно-синий-белый 
флаг», игры 
«Собери флаг», «Что означает 
этот цвет?», «Передай флажок», 
«Чей флажок быстрей 
соберется?», «Будь 
внимательным», «Соберись в 
кружок по цвету» 
● Выставка, посвященная 
Дню Российского флага 

Патриотическое 



27 августа  
День российского 
кино 

● Беседы на темы: «Что мы 
знаем о кино?», «Как снимают 
кино?» 
● Дидактические игры 
«Придумай новых героев» и 
«Эмоции героев» 
● Встреча с героями фильмов 
и мультфильмов 
● Рисованием на тему «Мой 
любимый герой мультфильма» 

Этико-эстетическое, 
социальное 

 

План мероприятий  по   музыкальному развитию воспитанников детского сада 
на 2021/22 учебный год 

 
Старший дошкольный возраст 
 

№ Тема мероприятия Форма 
проведения 

Возрастная 
группа 

Сроки 
проведения 

1. «День знаний» Развлечение Подг. и старшая 
группа 

Сентябрь. 

 
2. «О музыке П.И. 

Чайковского» 
Досуг Старшая и 

подг.группа. 
Сентябрь. 

3. Фольклорный праздник 
«Капустник» 

Развлечение. Подг.группа Октябрь. 

4. «Осенние 
приключения» 

Развлечение. Старш.группа. Октябрь. 

5. «День рождения Деда 
Мороза» 

Развлечение Подг.и старшая 
группа. 

Ноябрь. 

6. Праздник «А ну-ка, 
мамы»,посвященный 
Дню матери в России.» 

Праздник Старшая группа. 
Подготовительная 

группа 

Ноябрь. 

7. «Чудеса в новогоднем 
лесу» 

Новогодний 
утренник. 

Старш.группа. Декабрь. 

8. «Приключения в 
Новый год» 

      Новогодний     
утренник 

Подг.группа. Декабрь. 

9. «До свидания, ёлочка» Праздник Старш.и 
подг.гуппа.. 

Январь. 

10. «Волшебница-зима». 
 

Развлечение. Старш.гр. и 
подг.группа. 

Январь. 

11. «Прощай Зимушка-
здравствуй матушка 
весна» (Масленица) 

Развлечение Подг.и старшая 
группа. 

Февраль. 

12. «Защитники отечества» Спортивный 
праздник. 

 Под.группа. и 
старшая группа. 

Февраль. 

13. «Мамы добрые глаза» Праздничный 
концерт. 

Подг.группа. Март. 

14. «Мама-слово дорогое» Праздничный 
концерт. 

Старш.группа. Март. 

15. «Берегите нашу 
планету» 

Развлечение. Старш.и 
подг.группа. 

Март. 

16. Праздник всеобщего Развлечение. Старш. и Апрель. 



веселья «Шуточки» подг.группа. 
17. «Веселиться народ-

праздник Пасхи у 
ворот». 

Развлечение Старш. и 
подг.группа. 

Апрель. 

18. « Чтим великий День 
Победы». 

Праздничный 
концерт 

Подг. и старшая 
группа. 

Май. 

19. «Мы теперь ученики». 
 

Выпускной бал Подг.группа Май. 

20. «Снова лето к нам 
пришло» 

Праздник ко 
Дню защиты 

детей. 

Все группы Июнь. 

 
Младший дошкольный возраст 

№ Тема мероприятия Форма 
проведения 

Возрастная 
группа 

Сроки 
проведения 

1. «День знаний» Развлечение Все группы Сентябрь. 

 
2. «Праздник зонтика»       Развлечение Младшая и 

средняя группа 
Сентябрь. 

3. «Приключения 
Подсолнушка» 

Развлечение Сред.группа Октябрь. 

4. «Осенняя поляна» 
 

Развлечение Младшие 
группы. 

Октябрь. 

5. «Белкин дом» Театрализованная 
деятельность 

Младшие 
группы 

Ноябрь. 

6.  «Любимой 
мамочке спою» 

 

Тематическое 
занятие ко дню 

матери 

Средняя группа Ноябрь. 

7. «Зимняя сказка» Новогодний 
утренник 

Средняя группа. Декабрь. 

8. «У Новогодней елочки»       Новогодний     
утренник 

Младшие 
группы. 

Декабрь. 

9. "Прощание с елочкой" Праздник  Все группы Январь. 
10. «Зиму любим-болеть не 

будем». 
 

Развлечение. Младшая и 
средняя группа 

Январь. 

11. «Буду я как папа в 
армии 
служить!»  

Тематическое 
занятие 

Средняя группа Февраль. 

12. «Пирожок-румяный 
бок» 

Развлечение Младшая 
группа 

Февраль. 

13. «Мама-солнышко мое» Концерт Младшая 
группа. 

Март. 

14. «Лучший праздник-
праздник мам» 

Концерт. Средняя группа. Март. 

15.  
 «Мы Весну встречали 

— пели и плясали» 

Развлечение Средние и 
младшие 
группы. 

     Апрель 

16. «Весенняя сказка» Театрализация Выступление 
детей 

под.группы. 

Апрель. 

17. «Никто не забыт, ничто Тематическое Средняя группа. Май. 



 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий 
  воспитанников на 2021 – 2022 учебный год 

№ Наименования 
мероприятия 

Сроки проведения и 
группа 

Ответственный 

1. Супер-кросс  
 

Сентябрь 
Подготовительные 

группы 
«Золотая рыбка», 

«Колобок»,  

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель 

2. Квест-игра на мини-
стадионе 

Сентябрь 
Старшая группа 

«Солнышко» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель, младший 
воспитатель 

3. Пеший поход  
«Там по неведомым 

дорожкам» 

Октябрь 
Подготовительная 

группа  
«Колобок» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель 

4. Физкультурное 
развлечение   

 

Октябрь 
2-я младшая группа 

«Ромашка», 
«Симецветик» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Младший воспитатель 

5. Физкультурный 
праздник для детей и 
их родителей «Куб 

здоровья» 

Ноябрь 
Средняя группа 

«непоседы» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель 

6. Физкультурное 
развлечение 

«Пижамная вечеринка 
с Машей» 

Ноябрь 
Подготовительная 

группа 
«Колобок» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 

7. Физкультурное 
развлечение 

Декабрь 
Старшая группа 

«Сказка» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Младший воспитатель 

8. Физкультурное 
развлечение   

Декабрь 
2-ая младшая группа 
«Непоседы», средняя 

«Радуга» 
 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель, младший 
воспитатель 

 

9 Квест-игра с 
элементами степ-

аэробики «В поисках 
инструментов для 

Симкм» 

Январь 
Старшая  группа 

«Сказка», «Звездочки» 
 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

воспитатель 

не забыто!» 
. 

занятие 

18. «Солнце в гости к нам 
пришло» 

Развлечение Младшая 
группа 

Май. 

19. «Снова лето к нам 
пришло» 

Праздник ко Дню 
защиты детей. 

Все группы Июнь. 



1
0 

Физкультурное 
развлечение  

Январь 
2-е младшие группы 

 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель, младший 
воспитатель 

 

1
1 

Подготовка родителей 
и детей к конкурсу 

«Смотр строя и 
песни» 

Февраль 
Подготовительные 

группы «Золотая рыбка», 
«Колобок», 

«Солнышко»; 
Старшая группа 

«Звездочки 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

1
2 

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 
Дети и родители 

Февраль 
Старшая группа и 
подготовительные 

группы  

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель, музыкальный 
руководитель 

 

1
3 

Подготовка к 
спортивно-

оздоровительным 
играм 

«Губернаторские 
состязания» 

 
 

Март 
Подготовительные 

группы 
«Колобок», 

«Золотая рыбка» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Родители, музыкальный 

руководитель 

1
4 

Подготовка и 
оформление стенда 
рисунков детей и 
родителей «Мы за 

здоровый образ 
жизни!» 

Все возрастные группы Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
 

1
5 

«Неделя здоровья» Апрель 
Все возрастные группы  

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

 

1
6 

Физкультурное 
развлечение  

Май 
Средняя группа 

«Непоседы» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

Воспитатель 
 

 


		2021-10-12T15:07:01+0500
	МБДОУ "ДСОВ "Лесная сказка", гп Талинка, Октябрьский район, ХМАО-Югра 
	Гребенникова Ольга Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




