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Календарный план воспитательной работы МДОАУ №112 

 

Месяц, 

дата  

Значимые даты Направление 

воспитания  

Группы ОРН 

для детей 

от 1,5 до 3 лет 

Группа ОРН 

для детей 

от 3 до 4 лет 

Группы 

ОРН для 

детей 

от 4 до 5 лет 

Группа ОРН для 

детей 

от 5 до 6 лет 

Группа ОРН для 

детей 

от 6 до 7 лет 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 День знаний Социальное Беседа «Наша 

группа. Детский 

сад» 

Беседа «Вот мы и стали 

взрослей. «Что мы умеем и 

чему научимся еще»  

Праздник «День знаний – Праздник для 

дошколят!» 

Отв. Специалисты, воспитатели 

3 

(2) 

Международный 

день борьбы с 

терроризмом 

Социальное 

познавательное 

Чтение сказок  

«Волк и семеро 

козлят», 

«Колобок» 

Чтение «Басенок безопасенок» 

беседы. Рассматривание 

картинок по теме. 

Просмотр мультфильмов 

Смешарики по теме 

безопасность. Беседа по 

содержанию. 

Презентация «Правила безопасности для 

дошколят»  
Продуктивная деятельность "Простое слово - МИР" 

(слово- мир выложено разными предметами (игрушки, 

голуби, шарики, цветы...) 
Чтение произведений "Безопасность в сказках»  

Отв. Воспитатели 

5 205 лет со дня 

рождения 

писателя А.К. 

Толстого (1817 – 

1875 гг.) 

Этико- 

эстетическое 

Чтение РН сказки 

«Репка» в 

обработке А.К. 

Толстого 

Чтение РН сказки «Бобовое 

зернышко» в обработке А.К. 

Толстого 

Чтение РН сказки 

«Кот и лиса» в 

обработке А.К. 

Толстого 

Знакомство с 

творчеством А.К. 

Толстого Чтение РН 

сказки «Сивка-Бурка» 

8 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

познавательное 

Артикуляционные 

гимнастики, игры 

по речевому 

развитию. 

Игры по развитию речи 

«Говорим правильно», 

чистоговорки. 

Беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать 

знаниями, 

необходимыми для 

жизни, 

будущей работы) 

Обсуждение и 

разучивание 

пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по 

теме «Грамотность» 

Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по 

теме «Грамотность» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 
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21 90 лет со дня 

рождения Н. Г. 

Петиной, 

заслуженного 

художника РФ, 

оренбургского 

скульптора 

Этико- 

Эстетическое, 

познавательное, 

патриотическое 

Лепим из глины 

Свободная 

деятельность 

детей, работа с 

подгруппой 

Лепим из глины 

Свободная деятельность детей, 

работа с подгруппой 

Лепим из глины 

Свободная 

деятельность детей, 

работа с подгруппой 

Презентация «Н. Г. 

Петина – заслуженный 

художника РФ, 

Оренбургский 

скульптора» (биография 

и работы скульптора) 

Продуктивная 

деятельность лепим с 

натуры. 

27 День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Социальное, 

трудовое 

Беседа «Наши 

воспитатели, 

наша няня» 

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

с. р. игра «Детский сад» 

- Изготовление открыток сотрудникам детского 

сада 

- Праздничный концерт, посвященный Дню 

дошкольного работника   

Отв. муз. работник 

О
к
тя

б
р

ь 

1 

(3) 

Международный 

день 

пожилых людей 

социальное Чтение стихов и 

сказок по теме. 

Чтение стихов и сказок по теме. - Разучивание стихов про бабушек и дедушек 

- Праздничный концерт ко дню пожилого 

человека. 

Отв. Специалисты, воспитатели 

4 Международный 

день музыки 

Этико- 

эстетическое 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений по 

возрасту 

Игры в музыкальном уголке. 

Прослушивание музыкальных 

произведений по возрасту. 

Музыкальные минутки, Музыкальные игры и 

упражнения. Игры в музыкальном уголке. 

Презентация «Детские композиторы и их песни» 

(отв. Муз. руководитель) 
«Рисование» музыки (передача средствами 

изобразительной деятельности характера музыки, 

настроения человека) (отв. воспитатели) 

5 День учителя Социальное, 

трудовое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Дидактические игры «Что это» 

и др. по теме. 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Презентация «Учитель. Чему учат в школе» 

Игра «Собери портфель к школе» 

Прослушивание песен, литературных 

произведений, просмотр мультфильмов про 

школу. 

12 310 лет со дня 

рождения П. И. 

Рычкова, 

исследователя 

Познавательное, 

патриотическое 

Город, в котором мы живем! Беседа, рисунки детей 

«Мой дом», «Моя улица» 

Челлендж «Дети на улицах родного города» на фоне 

достопримечательностей. 

Викторина «Знатоки города Оренбурга»  

отв. воспитатели  

Создание газеты или альбома «Мой родной 

Оренбург» по теме. 
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Оренбургского 

края 

Челлендж «Дети на улицах родного города» на 

фоне достопримечательностей (Дети, родители, 

воспитатели) 

16 

(17) 

День отца в 

России 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Подарки для пап. 

Отв. воспитатели 

Стенгазета «Мой папа самый 

лучший» 

Беседа, разучивание стихов и 

песен о папе.  

Подарки для пап. 

Отв. воспитатели 

 

Стенгазета «Мой папа самый лучший» 

Беседа, разучивание стихов и песен о папе. 

Отв. Специалисты, воспитатели. 

Подарки для пап.  Отв. воспитатели 

 

20 День повара Познавательное 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. Беседа из опыта детей. 

С. р. игры «Повар», «Ужин 

дома» 

Презентация «Профессия -повар» 

Беседа из опыта детей. 

С. р. игры «Кафе», «Пиццерия», «Кондитерская 

фабрика» 

Мастер-класс по изготовлению хлебобулочных 

изделий из соленого теста для с. р. игр. 

  

17 - 

21 

Фестиваль 

«Золотая осень на 

Руси» 

Познавательное, 

Социальное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое 

и 

оздоровительное 

Рассматривание 

иллюстраций 

осенней тематики, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

соответствующий 

возрасту и теме. 

Изготовление поделок для выставки «Дары природы». 

Разучивание песен, стихов, музыкальных номеров к музыкальному празднику 

«Золотая осень на Руси». 

Разучивание подвижных игр, эстафет к спортивному празднику 

Чтение художественных произведений про осень и урожай 

Организация театрализованных игр по произведениям осенней тематики 

соответствующие возрасту.  

Отв. Специалисты, воспитатели 

24 Всемирный день 

защиты 

животных 

Познавательное Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. Чтение 

художественных 

произведений. 

Прослушивание 

песенок и стихов 

по теме. 

Презентация «Дикие домашние 

животные»  

Отв. воспитатели 

Игра занятие презентация «Мои 

домашние питомцы» с 

рассказом детей о своих 

любимцах. 

Отв. Воспитатели  

Песни, стихи и сказки про 

животных.  

Отв. Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Красная книга. Редкие и вымирающие виды 

животных и птиц» презентация и беседа по теме  

Отв. воспитатели  

Игры «Зоологическое лото» и др. 

Песни, стихи и сказки про животных.  

Отв. Муз. руководитель, воспитатели 

Подвижные игры про животных.  

Отв. Инструктор по ФИЗО, воспитатели 
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Подвижные игры про 

животных. Отв. Инструктор 

по ФИЗО, воспитатели 

Акция «Я живой» в помощь приютам для бездомных собак и кошек. 

Н
о

я
б

р
ь 

2 15 лет со дня 

открытия СКК 

«Оренбуржье» 

(2007 г) 

Этико- 

эстетическое, 

физическое 

и 

оздоровительное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

«Спорт». 

Игры в спортивном уголке  

Игры в настольный футбол, 

хоккей, баскетбол. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме спортивный стадион, 

виды спорта. Беседа. 

Отв. воспитатели  

Подвижные спортивные игры. 

Отв. инструктор по ФИЗО 

 

 

Игры в спортивном уголке(воспитатели) 

Коллективный коллаж «Если хочешь быть 

здоров!» 

Игры в настольный футбол, хоккей, баскетбол. 

Понятие спортивный стадион. Краткая справка с 

фото об открытии стадиона в Оренбурге. 

Беседа о различных видах спорта. 

Отв. воспитатели 

Презентация совместная «Я и спорт» 

Подвижные спортивные игры.  

Отв. инструктор по ФИЗО  

3 135 лет со дня 

рождения поэта 

С. Я. Маршака 

(1887 – 1964 гг) 

Этико- 

эстетическое 

Чтение произведений С.Я. Маршака по возрасту 

детей. Чтение сказок, просмотр мультфильмов, 

прослушивание аудиозаписей произведений данного 

писателя по возрасту.  

Знакомство с краткой биографией и фото 

писателя. Викторина на знание произведений С. 

Я. Маршака 

4 

(7) 

День народного 

единства 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. Чтение 

художественных 

произведений. 

Прослушивание 

песенок и стихов 

по теме «Дружба» 

Презентация «Многонациональный Оренбург» 

Хоровод дружбы 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме: Народы мира, многонациональное 

Оренбуржье. 

Знакомство с различными промыслами, характерными для того и иного народа. 

Раскрашивание, лепка, рисование элементов костюмов, национальных узоров и. т. д.  

Праздник различных культур и народов, населяющих Оренбургскую область. 

Отв. Специалисты, воспитатели. 

 

6 

(8) 

170 лет со дня 

рождения 

писателя Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка (1852 – 

1912 гг) 

Этико- 

Эстетическое, 

познавательное 

Чтение произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка по 

возрасту детей. Просмотр мультфильмов, 

прослушивание аудиозаписей произведений данного 

писателя.  

Чтение произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка по 

возрасту детей. Просмотр мультфильмов, 

прослушивание аудиозаписей произведений 

данного писателя. 

Знакомство с краткой биографией и фото 

писателя.  



5 
 

Викторина на знание произведений Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

Отв. воспитатели 

13 

(14) 

Всемирный день 

доброты 

Познавательное, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. Чтение 

художественных 

произведений. 

Прослушивание 

песенок и стихов 

по теме «Дружба» 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. 

Беседа по теме. Чтение 

художественных произведений 

по данной теме 

Прослушивание песенок и 

стихов по теме «Дружба» 

 

Беседа по теме «Что такое доброта?» 

Игры «Добрый-злой» 

Кто такие волонтеры? Что такое добрые дела. 

Какие добрые дела может делать каждый из нас.  

Марафон добрых дел. В конце дня подведение 

итогов марафона. 

Отв. воспитатели 

26 

(24 

- 

25) 

День спасателя Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. Чтение 

художественных 

произведений. 

Прослушивание 

песенок и стихов 

по теме  

Рассматривание картинок предметных и сюжетных по теме.  

Чтение художественных произведений.  

Просмотр мультфильмов и фильмов о работе спасателей. 

Презентация «Профессия -спасатель», беседа по теме. 

С. р. «Службы спасения» 

Отв. воспитатели 

Спортивная тренировка «Юный спасатель»  

Отв. Инструктор по ФИЗО 

  

 

27 

(28) 

День матери в 

России 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

 

Изготовление стенгазеты «Моя любимая мамочка» 

Праздники-чаепития с приглашением и активным участием мам. 

 Подарки для мам.  

Выставка детских творческих работ «Мамы всякие нужны, мамы разные важны!» 

Отв. Муз рук, воспитатели 

 30 День 

государственного 

герба РФ 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Рассматривание 

предметных 

картинок по теме 

Рассматривание предметных 

картинок по теме. Беседа. 

Отв. Воспитатели  

Беседа «История возникновения 

Государственного герба РФ»  

Творческая мастерская «Герб моей семьи» 

Отв. Воспитатели 
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Д
ек

аб
р

ь 
 

3 

(2) 

День инвалидов Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

и 

оздоровительное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. Беседа 

 

Просмотр мультфильма по теме. 

Беседа по теме: «Люди с ограниченными 

возможностями и способностями»  

Как относиться к ним. Какие условия создаются. 

8 Международный 

день художника 

Этико- 

Эстетическое, 

трудовое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Знакомство с профессией 

художника. Рассматривание 

альбомов и иллюстраций с 

картинами русских 

художников.  

Знакомство с творчеством Васнецова, Шишкина 

и т.д., беседа о профессии художника 

Виртуальная экскурсия в музей изобразительного 

искусства. 

Продуктивная деятельность. Творческая 

мастерская: Рисование и раскрашивание картин. 

Возможно, коллективная работа. 

9 День Героев 

Отечества  

Патриотическое Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Беседа по теме: Кто такие 

герои? Рассматривание 

картинок предметных и 

сюжетных по теме. 

 

Презентация «Герои Отечества в портретах»  

В том числе и дети-герои, беседа о подвигах и их 

значении для Родины (Отечества) 

 

12 

29 

День 

конституции 

Патриотическое Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. 

  

 

Конституция России – главный документ страны. 

Конституция в картинках. 

Беседа - презентация 

15 лет со дня 

выхода 

распоряжения 

Правительства 

РФ о создании 

Национального 

парка «Бузулук 

кий бор» (2007 г) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных 

картинок по теме. Беседа из 

опыта детей. 

 

Презентация. «Бузулукский бор – жемчужина 

Оренбуржья» 

Беседа с детьми. 

Фотоколлаж «Я был в Бузулуком бору» 

 

26 - 

30 

Новый год Этико- 

Эстетическое, 

познавательное, 

социальное 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме, разучивание 

песенок про 

елочку, 

совместное 

Разучивание стихов, песен, хороводов, музыкальных номеров к празднику. 

Изготовление новогодних украшений для группы и ее украшение. 

Просмотр мультфильмов и сказок новогодней тематики, чтение художественных 

произведений. 

Подвижные игры «Мороз красный нос», «Горка, сугроб» и др. 

Изготовление поделок для выставки «Новогодний парад снеговиков» 
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украшение 

группы 

 

Встреча елочки. Новогодние музыкальные праздники 

Отв. Специалисты и воспитатели 

Я
н

в
ар

ь 
 

11 Всемирный день 

спасибо и 

вежливых слов 

познавательное, 

социальное 

Беседа с детьми о важности вежливых слов в жизни человека. Торжественное объявление дня вежливых 

слов. Можно считать и фиксировать сколько их сказано за день. Кого называют вежливым человеком? 

17 День детских 

изобретений, 

творчества и 

вдохновения 

познавательное, 

социальное 

Творческая мастерская: детские эксперименты, 

смешивание красок, необычные техники рисования, 

лепки, аппликации, игры с песком и водой. 

Презентация «Профессия – изобретатель» 

Творческая мастерская: детские эксперименты, 

смешивание красок, необычные техники 

рисования, лепки, аппликации. 

18 - 

20 

Зимние 

олимпийские 

игры 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

и 

оздоровительное 

Рассматривание иллюстраций с зимними забавами 

детей, чтение потешек, прибауток и стихов по 

возрасту детей про зимние забавы. 

Беседа с презентацией «Зимние олимпийские 

игры», подвижные игры с элементами 

спортивных зимних игр 

Отв: воспитатели  

Развлечение по физическому развитию «Зимние 

олимпийские игры» 

Отв.: инструктор по ФИЗО 

23 День авиации познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме 

Беседа о самолетах, вертолетах. 

 С. р. игра «Летчики» 

П. и Самолеты 

 

Презентация «Профессия – летчик» 

Рассматривание картинок предметных и 

сюжетных по теме. Чтение художественных 

произведений. Мультфильмов и фильмов о 

работе летчиков, в том числе и военных. 

С. р. игра «Аэропорт» 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

8 День российской  

науки 

Патриотическое, 

познавательное 

Рассматривание  

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок предметных и сюжетных по теме. Беседа: Кто такие 

 ученые? 

С.Р. игра «Волшебная лаборатория» с проведением интереснейших опытов для 

детей и фиксацией результатов. 

Пополнение экспериментального уголка оборудованием для проведения новых 

опытов и экспериментов. 

14 Международный 

день 

книгодарения 

Патриотическое, 

социальное, 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Челлендж «Моя любимая книга» 

Акция «Книга в подарок детскому саду» 

Книжная мастерская «Ремонт и подклеивание книг из групповой библиотеки» 

Отв.: Воспитатели 

Выставка редких и необычных книг в холле. 
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Чтение любимых 

сказок 

Отв.: специалисты 

21 Международный 

день 

родного языка 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. Разучивание 

потешек, 

пестушек. 

Речевые игры, пополнение 

речевого уголка, разучивание 

чистоговорок, пословиц, 

стихов.  

 

Что значит говорить красиво? Найдем красивые, 

старинные русские слова. 

Речевые игры и викторины. 

Беседа. Для кого какой язык родной. 

Разучивание стихов по сезону 

Отв.: воспитатели 

23 День защитника 

Отечества 

Патриотическое,  

познавательное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Рассматривание 

картинок военной 

тематики 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Наша армия 

сильна!»  
Выставка рисунков и поделок 

«Защитникам Родины Слава!» 

Изготовление подарков для пап 

и дедушек 

Беседа-презентация: «Военные профессии» 

Выставка рисунков и поделок «Защитникам 

Родины Слава!» 

Подвижные игры: «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

Музыкально-спортивный праздник «23 февраля - 

день Российской армии» 

Отв. Специалисты и воспитатели 

М
ар

т 
 

3 200 лет со дня 

рождения К. Д. 

Ушинского 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Чтение произведений К.Д. 

Ушинского по возрасту детей. 

Чтение сказок, просмотр 

мультфильмов, прослушивание 

аудиозаписей произведений 

данного писателя.  

Знакомство с краткой биографией и фото 

писателя. Викторина на знание произведений К. 

Д. Ушинского (воспитатели) 

 

 

8 

(6, 

7) 

Международный 

женский 

день 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме. 

Изготовление 

подарков для 

мамы. Чаепитие с 

мамами. 

Разучивание стихов, песен и музыкальных номеров для праздника, изготовление 

подарков для мам. 

Отв.: воспитатели  

Конкурс чтецов «Стихи о маме, бабушке» (старший возраст) 

Подготовка и проведение праздника «Международный женский день 8 Марта!» 

отв.: муз. руководитель, воспитатели 

13 110 лет со дня 

рождения С. В. 

Михалкова (1913 

– 2009 гг) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

Знакомство с 

портретом автора 

и чтение отрывка 

произведения 

Чтение произведений С. В. 

Михалкова «Про щенка» 

(отрывок)  

Знакомство с краткой биографией и фото 

писателя. Викторина на знание произведений С. 

В. Михалкова (воспитатели) Чтение 

произведений С. В. Михалкова по возрасту детей. 
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этико-

эстетическое 

«Облака» (до слов 

ветерку 

послушные….)  

Чтение сказок, просмотр 

мультфильмов, прослушивание 

аудиозаписей произведений 

данного писателя. 

Разучивание отрывка стихотворения. Чтение 

сказок, просмотр мультфильмов, прослушивание 

аудиозаписей произведений данного писателя. 

22 Всемирный день 

водных ресурсов 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных 

картинок по теме. Беседа из 

опыта детей. 

Фотоколлаж «Отдых у воды» 

Отв.: воспитатели 

Презентация. «Реки, моря озера России»,  

«Реки и озера Оренбуржья» 

Фотоколлаж «Отдых у воды» 

Беседа из опыта детей. 

Отв.: воспитатели 

 

27 Всемирный день 

театров 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Сказка в 

исполнении 

старших ребят. 

Демонстрация 

воспитателями 

сказок с 

использованием 

разных видов 

театров. 

Презентация «Что такое театр» 

Театрализованные игры по художественным произведениям с учетом возраста 

детей 

Фестиваль различных театров 

Каждая группа показывает по одному спектаклю или сценке. 

Отв.: Специалисты и воспитатели. 

 

28 155 лет со дня 

рождения 

писателя М. 

Горького (1968 – 

1936 гг) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Чтение произведений М. 

Горького по возрасту детей. 

Чтение сказок, просмотр 

мультфильмов, прослушивание 

аудиозаписей произведений 

данного писателя.  

Знакомство с краткой биографией и фото 

писателя. Викторина на знание произведений М. 

Горького (воспитатели) 

Чтение сказок, просмотр мультфильмов, 

прослушивание аудиозаписей произведений 

данного писателя. 

А
п

р
ел

ь 
 

1 

(3) 

150 лет со дня 

рождения 

композитора и 

пианиста С. В. 

Рахманинова 

(1873 – 1943 гг)  

Этико- 

Эстетическое, 

трудовое 

Слушание музыки Слушание музыки композитора. 

Рисование музыки. 

. 

В старшей и подготовительной группах 

знакомство с краткой биографией и фото 

композитора. 

Слушание музыки композитора. Рисование 

музыки. 

Отв.: Муз. Рук. и воспитатели 

6 Всемирный день 

мультфильмов 

 

Познавательное, 

социальное 

Просмотр мультфильмов по возрасту. Беседа по 

содержанию. 

 

Презентация «Какие бывают мультфильмы?» 

Виртуальная экскурсия в мастерскую, где 

создаются мультфильмы для детей старших и 

подготовительных групп. Беседа по теме. 
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Творческая мастерская «Любимый персонаж 

мультфильма для детей». 

12 Всемирный день 

авиации 

и космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника земли 

Познавательное, 

трудовое, 

этико-

эстетическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Продуктивная 

деятельность по 

теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме 

Продуктивная деятельность 

Ракета, Космос и т.д. 

 

Презентация «День космонавтики» 

Беседа по теме 

Рисунки и раскраски по теме 

Приглашение мобильного планетария. 

С. р. игра «Космонавты», «Полет в космос» 

22 

(24) 

Всемирный день 

Земли 

Познавательное 

экологическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. 

Игра «Раздельный сбор мусора» 

Презентация или фильм о планете земля. 

Беседа «Что такое Экология? Как сберечь 

природные ресурсы» 

Спортивно-познавательный праздник «День 

земли» 

Отв.: специалисты, воспитатели. 

28 День пожарной 

охраны 

Познавательное, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. Чтение сказки «Кошкин 

дом» и другие по теме и 

возрасту. Беседа по 

содержанию 

Презентация «Профессия -пожарный» 

Беседа по содержанию. 

Просмотр мультфильмов по теме. 

С. р. игра «Мы пожарные», «Пожарная машина» 

М
ай

  

1 

(2) 

Праздник весны и 

труда 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Беседа, рассматривание 

картинок предметных и 

сюжетных по теме. 

Просмотр фрагментов 

телепередач с Первомайской 

демонстрацией  

Беседа на тему праздника. Что за праздник -

Первомай? 

Рассматривание картинок предметных и 

сюжетных по теме. Просмотр фрагментов 

телепередач с Первомайской демонстрацией 

9 День победы Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Разучивание стихов, слушание 

песен о войне. Рассматривание 

картинок предметных и 

сюжетных по теме. 

Разучивание стихов, песен, музыкальных номеров 

к празднику. 

Музыкально-спортивный праздник «День 

Победы!»  

Акция «Наш бессмертный полк».  

Оформление общего стенда ДОО «Бессмертный 

полк!» (Ветераны и дети ВОВ) 

Отв.: специалисты и воспитатели 
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12 

 

Всероссийский 

день посадки леса 

Познавательное, 

патриотическое 

Проведение обще садовской акции «Посади дерево» 

18 Международный 

день музеев 

Познавательное, 

патриотическое 

Рассматривание картинок предметных и сюжетных 

по теме. 

Презентация «Что 

такое музей» 

Беседа какие бывают 

музеи. 

Беседа из опыта детей 

кто в каком музее 

был. 

 

 

Виртуальная экскурсия в 

самые необычные музеи 

мира 

С. р. игра «Поход в 

музей» 

Отв.: воспитатели 

 

 

29 Выпускной бал  Познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

Беседа с детьми о 

том, что когда мы 

станем большими, 

мы тоже пойдем в 

школу 

Беседа с детьми о празднике выпускном, исполнение 

номеров на выпускном для детей подготовительной 

группы, вручение подарков детям, сделанных своими 

руками. 

Отв. воспитатели  

Выпускной балл «До 

свидания детский сад!» 

Отв. воспитатели и 

специалисты 

И
ю

н
ь 

 

1 День защиты 

детей 

Патриотическое, 

социальное 

Рассматривание 

рисунков на 

асфальте 

Конкурс рисунков на асфальте  

Праздник, посвященный дню защиты детей 

Воспитатели специалисты 

Отв. воспитатели и специалисты 

12 День России Познавательное, 

патриотическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Беседа, рассматривание 

картинок предметных и 

сюжетных по теме. 

Обновление альбомов в 

патриотическом уголке.  

Презентация по теме: «Мы живем в России» 

Раскрашиваем флаг России, прослушиваем гимн, 

рассматриваем герб. 

Праздник подвижных игр разных народов. 

И
ю

л
ь 

 

8 

(7) 

День семьи, 

любви 

и верности 

Социальное, 

патриотическое 

Беседа о семье. 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. 

Разучивание песен и стихов по 

теме. 

Фотоколлаж «Моя семья» 

с\р игра «Семья» 

Беседа, рассматривание картинок предметных и 

сюжетных про семью, обсуждение родственных 

связей. 

Презентация «Моя семья» с рассказами детей. 

Создание фотоальбома «Мама, папа, я – дружная 

семья!» 

с\р игра «Семья» 
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19 130 лет со дня 

рождения поэта 

В. В. 

Маяковского 

(1893 – 1930 гг) 

Этико-

эстетическое 

Чтение отрывка 

стихотворения 

«Конь-огонь» (… 

Что за лошадь, 

что за конь — ) 

Знакомство с поэтом В. В. 

Маяковский чтение отрывка 

произведения «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Знакомство с поэтом 

В. В. Маяковский 

чтение произведения 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Знакомство с 

творчеством поэта В. В. 

Маяковский чтение 

произведения «Кем 

быть» 

24 День торговли Познавательное 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных, 

просмотр мультфильмов по 

теме. Обсуждение и беседа из 

опыта детей. 

Презентация «Профессия -продавец» 

Беседа по содержанию. 

Просмотр мультфильмов по теме. 

С.р. игра «Магазин», «Универсам» 

31 День военно-

морского флота 

Познавательное, 

патриотическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме. Беседа с детьми. 

 Рассматривание флага и формы 

моряков и офицеров флота. 

Разучивание песен, танцев и 

стихов. 

Презентация по теме. Беседа с детьми. 

 Рассматривание флага и формы моряков и 

офицеров флота. 

Разучивание песен, танцев и стихов 

С.Р. игра «Моряки», «Корабль». 

Развлечение «Военные учения моряков» 

Отв.: инструктор по ФИЗО, воспитатели 

А
в
гу

ст
  

12 

(11) 

День 

физкультурника 

Физическое 

и 

оздоровительное, 

этико-

эстетическое 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Разные виды гимнастик 

«Веселая физкультура» 

 Подвижные и спортивные игры 

по возрасту 

Игры в уголке здоровья.  

 

Игры в спортивном уголке 

Коллективный коллаж «Если хочешь быть 

здоров!» 

Игры в настольный футбол, хоккей, баскетбол. 

Беседа о различных видах спорта. 

Презентация с использованием фото детей: «Я и 

спорт» 

Отв.: воспитатели 

Организация и проведение элементов летних 

спортивных игр на спортивной площадке 

(футбол, баскетбол и др.)  

Отв.: инструктор по ФИЗО, воспитатели 

14 День строителя Познавательное, 

социальное 

 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Постройки из 

разных видов 

конструкторов 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме, беседа. 

Постройки из разных видов 

конструктора 

с\р игра Строитель 

Презентация «Профессия -строитель», беседа. 

Постройки из разных видов конструктора 

с\р игра Строитель 
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22 День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по теме 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме, беседа. 

Продуктивная деятельность 

Презентация «История Российского флага», 

беседа. 

Развлечение «День государственного флага» 

Продуктивная деятельность по теме  

27 

(28) 

День российского 

кино 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Рассматривание 

картинок 

предметных и 

сюжетных по 

теме, беседа. 

 

Рассматривание картинок 

предметных и сюжетных по 

теме, беседа. 

Актерские этюды по знакомым 

сказкам, режиссерские игры. 

Презентация «Профессии в кино», беседа 

Режиссерские игры. 

Съемка видеороликов познавательных.  

Дети в роли сценаристов, режиссеров, операторов 

и актеров. 
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