
 



 

На основе рабочей Программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы строится 

на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. Воспитатель разных возрастных групп в ходе 

разработки определеют цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

План включает в себя: 

- мероприятия на основе базовых ценностей  

- мероприятия детского сада, муниципального и республиканского  

  уровня. 

- мероприятия регионального компонента. 

- план приуроченный к государственным и национальным праздникам 

  Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

  истории и культуры 

 

План мероприятий на основе базовых ценностей 

 

СЕНТЯБРЬ 

Возрастная 

группа 

Модули События Ответственные 

Вторая младшая Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа по картине «Семья дома». 

Пальчиковые игры «Семья» 
Воспитатели 

Родина, 
природа 

 Воспитатели 

Знания  Воспитатели 

Труд Д/игра «Кукла Наташа пришла в детский сад» 

учим Наташу, раздеваться, одеваться, 

умываться. 

Воспитатели 

Здоровье Формирование культурно-гигиенических навыков Воспитатели 
Культура, Беседа «Правила поведения в детском саду» Воспитатели 



красота 

Средняя  Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы о семье «Моя семья. Семейный отдых 

летом» 
 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Проект «Моя родословная» 
 

 

Знания Беседа «Любимое место отдыха моей семьи» Воспитатели 
Труд Чтение художественных произведений: 

В. Сухомлинский «Бабушка отдыхает», 
В. Драгунский «Денискины рассказы», 
Н. Артюхова «Большая берёза» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Труд и обязанности в семье. Домашнее 

хозяйство»  
Воспитатели 

Культура, 

красота 

Спортивный досуг «Я и моя спортивная семья» Воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья едет на дачу» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Кукольный спектакль «Незнайка на 
улицах города» 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД, 

Чтение стихотворений о правилах дорожного 

движения 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд регулировщика» Воспитатели 
Здоровье Беседы «Правила поведения на дороге», 

«Пешеходный переход» 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков «Осторожно! 

Пешеход» 
Воспитатели 

Подготовительная Человек, 
семья, 
дружба 

Музыкальный досуг «В стране знаний» 

Художественное  творчество; Рисование 

«Школьник» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Как я провёл лето?» 

Чтение худ. литературы : стихотворение «Осенние 

листья  по ветру кружат» 

Воспитатели 

Знания Дидактическая игра «Что положить в портфель» 

Беседа «Для чего нужно учиться?»  

Чтение Воронкова «Дети идут в школу» 

 

Воспитатели 

Труд Акция «Поможем малышам дойти на 

прогулочную площадку» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Здоровье Беседа «моя зубная щетка» Музыкальный 
руководитель 

Культура, 

красота 

Беседа «Убираем вещи на свои места» Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

2 младшая Человек, 
семья, 
дружба 

Чтение Русской народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Презентация «Что нам осень принесла» Воспитатели 

Знания Загадки, заклички об осени. 
Чтение художественных произведений: 
Н. Сладков «Осень на пороге», А. Куприн, Д. 

Воспитатели 



Мамин-Сибиряк «Ботанические сказки» и др. 
Труд Д/игра «Накроем стол для кукол» Воспитатели 
Здоровье Беседа «Витамины осенью» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Средняя Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Дикие и домашние животные», «Есть ли 

у животных семья?» 
Инсценировка сказки «Зимовье зверей» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия в заповедники в 

Республики Коми 
Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных произведений: 
В. Бианки «Купание медвежат», 
И. Соколов-Микитов «Белка», 
Н. Сладков «Белкин мухомор» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья наших меньших» Воспитатели 
Здоровье Беседа «Правила безопасного поведения с 

домашними животными» 
Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Моё любимое животное» Воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Экологический проект «Человек в царстве леса» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия по лесу 
Беседы «За что лес мог бы сказать нам спасибо?», 
« За что лес мог бы рассердиться на нас?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
В. Бианки «Лесные домишки», экологические 

сказки и др. 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним лес-наше богатство» 
Экспериментирование «Летающие семена» 

Педагоги, 
родители, 
сотрудники 

Здоровье Беседа «Витамины осенью» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Подготовительная  Человек, 
семья, 
дружба 

Квест-игра «От осени к лету поворота нету» 

Праздник «Осенние посиделки» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Родина, 
природа 

Тема: «Моя  Родина – Республика Коми!» 

 Создание альбома «Край в котором я живу» 

 

Воспитатели 

Знания Беседа «Что я Знаю о 
дорожных знаках» 
 

 

Труд Беседа с детьми «Профессии в нашем детском 

саду» 

Воспитатели 

Здоровье Выставка «Осень в гости к нам пришла» Воспитатели 
Культура, 

красота 

«В мире царицы Вежливости» 

Вечер вежливых слов  

Воспитатели, 

НОЯБРЬ 

2 младшая Человек, 
семья, 

Чтение М. Шварц «Семья – словечко странное» Музыкальный 
руководитель, 



дружба воспитатели 
Родина, 
природа 

«Виртуальное путешествие по стране ». Воспитатели 

Знания Беседы «Моя малая родина»,   

Труд Поручение «Разобрать материал» (по форме, 

цвету, величине и т.д.» 
Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор «Зачем люди трудятся» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Кукольный спектакль Воспитатели 

Средняя Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Моё отношение к физкультуре», «Спорт в 

жизни членов моей семьи» 
Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание коротких стихотворений про 

спорт. 
Просмотр мультфильмов о пользе занятия спортом 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Книжка-малышка о здоровом образе 

жизни своими руками» 
Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник «чтобы никогда не 

болеть..» 
Ситуативный разговор «Как сберечь здоровье в 

холодный период поздней осени?» 
Беседы «Моё тело», «если хочешь быть здоров» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Коллаж «Игры с мячом» воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Любимые цветы моей мамочки» Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание стихотворений о маме  

Труд Мастерская «Подарочек для мамы» 
Ситуативный разговор «Что ты помогаешь делать 

своей маме по дому?» 

Воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь опрятным» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Выставка творческих работ «Вместе с мамой 

мастерим» 
Воспитатели 

Подготовительная Человек, 
семья, 
дружба 

День народного единства. Проведение эстафеты 

«Спорт это дружба!» 

 

Родина, 
природа 

 Викторина «Моя Родина - Россия». 

Игра «Интервью»: «Что означает слово 

гражданин?» 

 

Знания Просмотр презентации« Разные национальности 

живущие в России».  
Чтение произведения К. 
З. Александрова «Родина» 

 

Труд Д/И «Чудесный мешочек» развитие тактильной 

памяти 

 

Здоровье Самообслуживание Игровая ситуация «Мой 

внешний вид» 

 

Культура, 

красота 

Вечер классической музыки  

ДЕКАБРЬ 

2 младшая Человек, Рассказы о своей семье. Музыкальный 



семья, 
дружба 

руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Досуг «Забавы у печки» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Народная игрушка» 

чтение художественной литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», «Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 

Труд Кукольный театр «Репка» Воспитатели 
Здоровье Фестиваль «Народных игр» Музыкальный 

руководитель 
Культура, 

красота 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» Воспитатели 

Средняя  Человек, 
семья, 
дружба 

Викторина «Путешествие по зимним сказкам» Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Народные приметы декабря» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
И. Бунин «Мороз» 
Стихи о зиме 
Эксперимент «Почему снег мягкий?» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд на участке в зимний период» Воспитатели 
Здоровье Цикл бесед «Как вести себя на льду», 

«Осторожно! Гололёд!» 
Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Красота зимнего пейзажа» Воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Какие изменения 

происходят в жизни животных и птиц зимой?», 

«Как и чем питаются животные в зимнем лесу?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы «Животные и птицы родного края» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
Г. Скребницкий «Скоро зима», «На лесной 

полянке», В. Бианки «Синичкин календарь» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели 
Здоровье Беседа «Безопасность зимнего отдыха на природе» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» 
Инсценировка сказки «Снегурушка и лиса» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Подготовительная  Человек, 
семья, 
дружба 

Акция «Новогодние подарки малышам»-

изготовление подарков для младших 

дошкольников 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Чтение произведения  А. Усачева «Откуда 

приходит Новый год» 

 

Знания Беседа « Зачем нам нужна наука?» 
Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

Воспитатели 

Труд «Трудовой патруль» - помощь дворнику в 

расчистке дорожек от снега 

Воспитатели 

Здоровье Беседа на тему «Гигиена рук». Воспитатели 
Культура, 

красота 

Беседа  с детьми «Что значит быть добрым?» Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

2 младшая Человек, 
семья, 

Чтение стихотворения А. Барто «Мама уходит на 

работу» 
Старший 
воспитатель, 



дружба музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Где мы живем. Воспитатели 

Знания Беседа: «Я знаю, что можно, что нельзя» Воспитатели 
Труд Труд с пользой – постройки из снега Воспитатели 
Здоровье «В гостях у Айболита» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Красота зимнего леса» Воспитатели 

Средняя  Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа: «Если другу нужна помощь» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Рождество в России. Традиции 

праздника» 
Воспитатели 

Знания Загадки о зиме 
Чтение и заучивание колядок 
Просмотр мультфильма «Рождество Христово» 

Воспитатели 

Труд Люди нужных профессий Воспитатели 
Здоровье Игры-забавы «Снежки» Старший 

воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание Рождественских открыток Воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Мой любимый вид спорта» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Зимние виды спорта» 
Чтение художественных произведений: 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Здоровье и труд рядом идут» Воспитатели 
Здоровье Соревнования «Зимние Олимпийские игры» 

Ситуативный разговор «Что вы понимаете под 

словом-здоровье?», «Как защититься от 

микробов?», «Береги здоровье смолоду» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Фотовыставка «Спортивный выходной» Старший 
воспитатель,  

Подготовительная Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Во что играют дети дома». 

 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Рисование «С чего начинается Родина?» 

Рассматривание репродукций И.К. Айвазовского 

Воспитатели 

Знания Чтение русской народной сказки «Не плюй в 

колодец - пригодится воды напиться» в обр. К.Д. 

Ушинского.  

Воспитатели 

Труд Театр своими руками Воспитатели 
Здоровье Досуг здоровья и подвижных игр Воспитатели 
Культура, 

красота 

«Художник-пейзажист И.И.Левитан»  

Презентация «Красоты родной природы в 

картинах Левитана И.И.» 

Чтение художественной литературы 

«Рассказывание русской народной сказки 

Воспитатели 



«Снегурочка» 

ФЕВРАЛЬ 

2 младшая Человек, 
семья, 
дружба 

Игровая ситуация «Угостим гостей чаем». Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Транспорт нашего города» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Специальный транспорт» 
Загадки о транспорте 
Чтение художественных произведений Э. 

Успенский “Троллейбус”; 
Д. Хармс “Кораблик и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Профессии людей, управляющих разными 

видами транспорта» 
Мастерская «Книжка-малышка Транспорт» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Правила поведения в транспорте», 
«Как следует обходить машину?» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Транспорт» Воспитатели 

Средняя Человек, 
семья, 
дружба 

Проект «В нашей семье со спортом дружны» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Подвижные игры наших родителей  на улице. Воспитатели 

Знания Заучивание стихов о спорте, спортивных речевок, 

пословиц, поговорок 
Воспитатели 

Труд Оформление зимнего участка «Спорт в жизни 

детей» 
Воспитатели 

Здоровье Спортивное развлечение «Зимние забавы» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Фотоконкурс «Моя спортивная семья» воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Праздник «Папа- моя гордость» Старший 
воспитатель, 
пдо, воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы «Есть такая профессия-Родину защищать», 

«Виды войск», «Богатыри земли русской» 
Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Военная техника» Воспитатели 
Труд Мастерская «Подарок папе» Воспитатели 
Здоровье Ситуативный разговор «Каким должен быть 

солдат» 
Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка детских рисунков «Наша армия родная» 
Прослушивание военных песен 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Подготовительная  Человек, 
семья, 
дружба 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»: сюжет 

«Читальный зал». 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Презентация «Экскурсия в русскую избу» Воспитатели 

Знания Викторина для детей и родителей «Азбука 

дорожного движения»: дидактическая игра 

«Продолжи фразу» по теме «Безопасность на 

дороге 

Воспитатели 

Труд трудовое поручение «Доктор для растений». Воспитатели 
Здоровье Беседа «Мои поступки и здоровье». Воспитатели 
Культура, 

красота 

Музыкально-театральная гостиная 
 «У лукоморья дуб зеленый»: чтение отрывка из 

Воспитатели 



поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила», 

рассматривание иллюстраций; 
 

МАРТ 

2 младшая Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор о добром отношении к 

окружающим. 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Красата природы весной Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
Б. Емельянов «Мамины руки», И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для мамы и бабушек» 
Беседа «Профессия моей мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на прогулке...» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Портреты наших мамочек» 

Фотоколлаж «Я, мама и весна!» 
Слушание песен о маме 

Воспитатели 

Средняя Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Моё любимое время года» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Приход весны в наш город» Воспитатели 

Знания Беседа «Почему снег и лёд весной тают?» 
А. Барто «Весна идёт» 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка участка, подкормка птиц Воспитатели 
Здоровье Беседа «Весной здоровье укрепляем», 

«Правила поведения на водоёмах весной» 
Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание иллюстраций картин с 

изображением весенних пейзажей 
Выставка детских рисунков «Весна» 

Воспитатели, 
 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Что делает каждый из нас, 

чтобы сохранить планету. 
Беседа «Народы, проживающие на планете» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

«Земля-наш общий дом» проектная деятельность Воспитатели 

Знания Энциклопедия для умников и умниц 

«Невероятные факты о Земле» 
Н. Носов «Путешествие Незнайки» 
Экспериментирование: «Откуда взялись острова» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сохраним лес для нашей планеты», «Час 
земли» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Планета здоровья» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Беседа «Правила поведения в природе» 
Прослушивание песен о земле 
Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

Воспитатели, 
 

Подготовительная  Человек, 
семья, 
дружба 

Мамины профессии 

Презентация «Профессии наших мам» 

 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа на тему «Что я знаю о Москве? 

Беседа «Матрешка-символ Росии» 

Воспитатели 

Знания Беседа «лес это дом для многих жильцов2 Воспитатели 
Труд Беседа «Труд людей ранней весной» Воспитатели 
Здоровье Дидактическая игра « Что полезно, а что вредно 

для здоровья» 

Воспитатели, 



Культура, 

красота 

«Для любимых наших мам» театрализованное 

представление по русским народным сказкам 

Воспитатели, 

АПРЕЛЬ 
2 младшая Человек, 

семья, 
дружба 

С/р. игра «Дочки-матери» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор «Почему 12 апреля во всём 

мире отмечают День космонавтики?» 
Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Солнечная система» Воспитатели 
Труд Беседа « Космонавт. Космический экипаж» Воспитатели 
Здоровье Спортивный праздник «Космические 

приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели,  

Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок «Неизведанный 
космос» 

Воспитатели 

Средняя Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Хотел бы ты стать 

космонавтом и полететь на луну?» 
Воспитатели 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор «Почему 12 апреля во всём 

мире отмечают День космонавтики?» 
Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Солнечная система» Воспитатели 
Труд Беседа « Космонавт. Космический экипаж» Воспитатели 
Здоровье Спортивный праздник «Космические 

приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели,  

Культура, 

красота 

Конкурс-выставка поделок «Неизведанный 
космос» 

Воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Был ли ты в театре?» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в театр» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия по театрам нашего города Воспитатели 

Знания Чтение стихотворения А. Барто «В театре» Воспитатели 
Труд Знакомство с театральными профессиями Воспитатели 
Здоровье Спортивные мероприятия «Если хочешь быть 

здоров» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа о правилах поведения в театре 
Инсценировки русских народных сказок 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

Подготовительная  Человек, 
семья, 
дружба 

Просмотр мультфильма «Котенок по имени 

Гав» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

просмотр слайдов, презентаций о космосе; 

космические игры-путешествия; 

Воспитатели 

Знания Экскурсия на улице "Знаки дорожные, нам 

уже знакомые" 
Воспитатели 

Труд Трудовые поручения. Дежурство по столовой Воспитатели 
Здоровье Спортивные мероприятия «Если хочешь быть 

здоров» 
Воспитатели, 
 

Культура, 

красота 
Конкурс рисунков по произведениям К.И. 

Чуковского  

Воспитатели 

МАЙ 

2 младшая Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа с детьми «Давайте никогда не ссориться!» Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 



Родина, 
природа 

 Весна – самое берёзовое время 

Чтение стихотворения А.Сергеева «Выбрались из 

почек…» 

Воспитатели 

Знания Безопасность на дорогах Воспитатели 
Труд Посев семян цветов Воспитатели 
Здоровье Беседа: «Опасные предметы» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Правила поведения в транспорте Воспитатели, 
 

Средняя Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Как мы отдыхаем летом?» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Целевая прогулка, рассмотреть высотные дома, 

какие опасности подстерегают людей 
Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедий о грибах, 

насекомых, диких животных 
Воспитатели 

Труд Просмотр мультфильмов из серии « Уроки 

тетушки Совы» 
Воспитатели 

Здоровье Мастерская создание книжки-малышки «Азбука 

безопасности», 
Воспитатели, 
 

Культура, 

красота 

Беседы «Безопасность на воде», «Осторожно! 

Открытое окно», «Внешность человека может 

быть обманчивой» 

Воспитатели 

Старшая Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа о летних видах спорта, его значении в 

жизни человека. 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы «Этих дней не смолкнет слава!,,.» Воспитатели 

Знания Чтение Г.Зайцев «Приятного аппетита», 
«Дружи с водой», Ю.Тувим «Овощи». 
Загадывание загадок о спорте, спортивных 

снарядах, полезных продуктах. 

Воспитатели 

Труд Профессии наших родителей Воспитатели 
Здоровье Досуг «Летняя школа безопасности» 

Беседа «Осторожно, насекомые!» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков и стенгазет 
« Спорт - это сила, спорт - это жизнь» 

Воспитатели 

Подготовительная Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы: «Время года Лето», «Правила поведения в 

природе», «Что я знаю о лете?», составление 

рассказов по данной тематике 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Чтение былины «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» в обработке А.Нечаева 

Воспитатели 

Знания Беседа с детьми «Почему я хочу учиться в 

школе?» 

Воспитатели 

Труд Трудовые поручения: моем растения. Воспитатели 
Здоровье Квест-игра «Приключения Светофорчика» Воспитатели 
Культура, 

красота 

Просмотр мультфильма о лете. Беседа об 

увиденном. 
Рассматривание картин на данную тему. 
 

Воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий детского сада, муниципального и 

республиканского уровня 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 

Творческие соревнования, акции, мероприятия 

Неделя  «Внимание – дети!» 3-7 лет Сентябрь  Воспитатели 

Спортивная акция «Кросс нации» 4-7 лет Сентябрь  Воспитатели 

 

Выставка детского рисунка «Золотая 

осень» 

 

4-7 лет 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

Литературная викторина 6-7 лет Октябрь Воспитатели 

 

Конкурс чтецов 6-7 лет Октябрь Воспитатели 

 

Фестиваль «Сосногорские бусинки»  6-7 лет Ноябрь  Музыкальные 

руководители 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

1-7 лет Декабрь Воспитатели 

Познавательно-исследовательская 

конференция «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь Воспитатели  

Конкурс чтецов 3-7 лет Январь Воспитатели  

Спортивная акция семейных команд 

«Лыжня России» 

4-7 лет Февраль Воспитатели 

Конкурс «Самая лучшая мама на свете». 

Выставка поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

 

2-7 лет 

 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Выставка детского творчества «Полет в 

космос» 

 

4-7 лет 

 

Апрель 

Воспитатели  

Конкурс детско-родительских проектов 

«Я и музыка» 

3-7 лет Май Музыкальные 

руководители  

Праздники 

 

Праздник осени 

 

1-7 лет 

 

 

 

Последняя неделя 

октября 

 

Музыкальные 

руководители  

 
День матери Последняя неделя 



4-7 лет ноября Старший 

воспитатель  
 

Новый год 

 

Последняя неделя 

декабря 

 

23 февраля 

 

Последняя неделя 

февраля 

 

Музыкальные 

руководители 

Старший 

воспитатель  

 

8 марта 

 

2-7 лет 

 

Вторая неделя 

марта 

 

Музыкальные 

руководители  

 

Старший 

воспитатель  

 

День Победы 

 

Вторя неделя мая 

Выпускной бал 6-7 лет Последняя неделя 

мая 

Музыкальные 

руководители  

 

Старший 

воспитатель 

Мероприятия Коми регионального компонент  

Создание фотоальбома «Моя семь», 

«Мой дом» 

3-4 лет 

 

Сентябрь Воспитатели  

Муз. 

руководители 
Выставка детского творчества «Город в 

котором я живу» 

4-5 лет 

Викторина «Люби и знай свой Коми 

край» 

5-6 лет 

Совместная деятельность по созданию 

атласа «Карта Республики Коми» 

Прослушивание гимна России и 

Республики Коми 

6-7 лет 

Театр картинок и звуков 3-4 лет  

октябрь 

Воспитатели  

Альбом «Дом в котором жили мои 

предки» 

4-5 лет Воспитатели  

Выставка детского творчества «Находки 

из прошлого» 

5-6 лет Воспитатели  

Развлечение «В гости к хозяину тайги» 6-7 лет Музыкальные 

руководители 

Детско-родительское 

коллекционирование «Коллекция 

домотканых тканей» 

3-4 лет ноябрь Родители, 

воспитатели 



Интерактивная игра «Путешествие в 

прошлое одежды» 

4-5 лет Воспитатели  

Совместная детско-родительская 

деятельность по изготовлению макета 

«Коми избы» 

5-6 лет Родители, 

воспитатели. 

Выставка детского творчества «В дом 

заглянешь, как жили узнаешь» 

6-7 лет Воспитатели  

Игра «Что хранится в бабушкином 

сундуке?» 

3-4 лет декабрь Воспитатели  

Совместная деятельность по 

изготовлению альбома для 

раскрашивания «Национальная одежда 

коми» 

4-5 лет Воспитатели  

Совместное оформление таблиц-схем 

«Как рубашка в поле выросла», «Откуда 

варежка пришла?» 

5-6 лет Воспитатели  

Вечер встреч «Мастерство дороже 

богатства» 

6-7 лет Воспитатели  

Выставка детского творчества 

«Бабушкин половичок» 

3-4 лет Январь  Воспитатели  

Выставка детского творчества 

«Праздничная скатерть» 

4-5 лет Воспитатели  

Викторина «Охотничий промысел» 5-6 лет воспитатели 

Выставка детского творчества «Коми 

красавица» 

6-7 лет Воспитатели  

Выставка детского творчества «Коми 

шаньги» 

3-4 лет февраль Воспитателя  

Совместная детско-родительская 

деятельность по изготовлению альбома 

«С пылу-жару из печи» 

4-5 лет Родители, 

воспитатели  

Совместная детско-родительская 

деятельность по изготовлению 

настольной игры-лото «Коми орнамент» 

5-6 лет Родители, 

воспитатели 

Вечер загадок и отгадок «Коми 

национальная одежда и обувь» 

6-7 лет Воспитатели 

Развлечение «Путешествие в прошлое 

посуды» 

3-4 лет март Воспитатели 

Вечер загадок «Посуда и кухонная 

утварь» 

4-5 лет Воспитатели 

Вечер коми загадок «Дары леса» 5-6 лет Воспитатели 

Познавательный вечер «Застольный 6-7 лет Воспитатели 



этикет прошлого» 

Выставка детского творчества «Такая 

разная посуда» 

3-4 лет апрель Воспитатели 

Совместная деятельность по созданию 

альбома «Чудо-дерево» 

4-5 лет Воспитатели 

Выставка детского творчества «Как я с 

родителями ходил в лес» 

5-6 лет Воспитатели 

Совместная деятельность по созданию 

альбома «Народные ремесла» 

6-7 лет Воспитатели 

Игра-развлечение «В магазине коми 

игрушек» 

3-4 лет май Воспитатели 

Совместная детско-родительская 

деятельность по пополнению Коми 

уголка в группе коми куклами, 

сделанными своими руками из 

различного природного материала 

(глины, дерева, соломы, ткани и т.д.) 

4-5 лет Родители 

Воспитатели 

Совместная деятельность по 

изготовлению альбома «Грибы и ягоды 

Коми края», «Рыбы северных рек», 

«Лекарственные травы» 

5-6 лет Воспитатели 

Спортивный праздник с коми 

народными играми 

6-7 лет Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 приуроченный к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры  

 

           2022 - ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

                      КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

2022 - 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

2023 - ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 
 

Дата Наименование мероприятия Ответственные  

 
1 сентября 2022г. День знаний Муз.руководители 

воспитатели 
8 сентября 2022 г. Международный день распространения грамотности Муз.руководители 

воспитатели 
27 сентября 2022 г. День работника дошкольного образования Муз.руководители 

воспитатели 
1 октября 2022 г. Международный день пожилых людей Муз.руководители 

воспитатели 
1 октября 2022 г. Международный день музыки Муз.руководители 
5 октября 2022 г. День учителя Муз.руководители 

воспитатели 
16 октября 2022 г. День отца в России Муз.руководители 

воспитатели 
4 ноября 2022 г. День народного единства Муз.руководители 

воспитатели 
27 ноября 2022 г. День матери в России Муз.руководители 

воспитатели 
27 ноября 2022 г. День государственного флага Республики Коми Муз.руководители 

воспитатели 
29 ноября 2022 г. День образования Сосногорского района Республики 

Коми 
Муз.руководители 

воспитатели 
30 ноября 2022 г. День Государственного герба Российской Федерации Муз.руководители 

воспитатели 
3 декабря 2022 г. День Неизвестного Солдата Муз.руководители 

воспитатели 
3 декабря 2022 г. Международный день инвалидов Муз.руководители 

воспитатели 
5 декабря 2022 г. День добровольца (волонтера) Воспитатели  
8 декабря 2022 г. Международный день художника Воспитатели 
9 декабря 2022 г. День Героев Отечества Муз.руководители 

воспитатели 
12 декабря 2022 г. День Конституции Российской Федерации Воспитатели  
25 декабря 2022 г. День принятия Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах Российской Федерации 
Воспитатели  

8 февраля 2023 г. День российской науки Воспитатели  
17 февраля 2023 г. День Конституции Республики Коми Воспитатели 
21 февраля 2023 г. Международный день родного языка Воспитатели 
23 февраля 2023 г День защитника Отечества Муз.руководители 

воспитатели 
3 марта 2023 г. 200 лет со дня рождения Воспитатели 



Константина Дмитриевича 
Ушинского 

8 марта 2023 г. Международный женский день Муз.руководители 

воспитатели 
13 марта 2023 г. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов 
Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

Муз.руководители 

воспитатели 

21 марта 2023 г. В семирный день поэзии Воспитатели 
27 марта 2023 г. В семирный день театра Муз.руководители 

воспитатели 
23 - 29 марта 2023 

 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Муз.руководители 

воспитатели 
12 апреля 2023 г. День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 
Муз.руководители 

воспитатели 
29 апреля 2023 г. Международный день танца Муз.руководители 

 
1 мая 2023 г. Праздник Весны и Труда Муз.руководители 

воспитатели 
9 мая 2023 г. День Победы Муз.руководители 

воспитатели 
15 мая 2023 г. Международный день семьи Воспитатели  
15 мая 2023 г. День коми письменности Воспитатели 
24 мая 2023 г. День славянской письменности и культуры Воспитатели 
27 мая 2023 г. Всероссийский день библиотек Воспитатели 
28 мая 2023 День пограничных войск Муз.руководители 

воспитатели 
5 июня 2023 г. В семирный день окружающей среды и День эколога в 

Российской Федерации 
Воспитатели 

6 июня 2023 г. День русского языка Воспитатели 
12 июня 2023 г. День России Муз.руководители 

воспитатели 
22 июня 2023 г. День памяти и скорби Муз.руководители 

воспитатели 
8 июля 2023 г. День семьи, любви и верности Муз.руководители 

воспитатели 
12 августа 2023 г. День Военно-морского флота Муз.руководители 

воспитатели 
9 августа 2023 г. Международный день коренных народов Воспитатели 

12 августа 2023 г. День физкультурника Воспитатели 
12 августа 2023 г. День Военно-воздушных сил Муз.руководители 

воспитатели 
22 августа 2023 г. День Республики Коми Муз.руководители 

воспитатели 
22 августа 2023 г. День государственного флага Российской Федерации Муз.руководители 

воспитатели 
27 августа 2023 г. День российского кино Муз.руководители 

воспитатели 
В течение года Дни финансовой грамотности Воспитатели 

   

 


