
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 с.Юрьево-Девичье 

Тема 
Праздничная 

дата 
Мероприятия 

Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Сентябрь 

День знаний 1 сентября Рассказ воспитателя с презентацией «Что такое День знаний». 4-8 лет Воспитатели 

Месячник 

безопасности 

Единый День дорожной 

безопасности 

Развлечение «Правила движения твердо будем знать!» 3-8 лет Воспитатели 

День плюшевого 

мишки 

Краткосрочный 

проект «Мой 

домашний плюшевый 

друг» 

 

Инсценировка сказки «Маша и медведь». 

Дидактическая игра «Помоги медведице». 

Беседа на тему «Любимая игрушка» 

Театрализованное представление «Маша и медведь». 

Оформление выставки рисунков «Моя любимая игрушка». 

Фотоконкурс «Игрушки в моей семье». 

Тематический проект «Плюшевый мишка – дружок всем 

1,5-4 лет Воспитатели 

 

 



детишкам» 

День 

дошкольного 

работника 

27.09 Экскурсия по ОУ «Кто работает в детском саду?» 

Презентация «Профессии детского сада». 

Поздравление сотрудников 

4-8 лет Воспитатели 

Царство леса День леса – 15.09. День 

лесника- 20.09. 

Презентация «Зачем в лесу лесник». 

Беседа «Лесные богатства». 

4-8 лет Воспитатели 

Октябрь 

Международный 

день пожилых 

людей 

01.10. Беседа «День добра и уважения». 

 

4-8 лет Воспитатели 

Международный 

день музыки 

01.10 Дидактическая игра «Собери инструменты». 

Сюжетно-ролевая игра «Угадай инструмент». 

Прослушивание аудиозаписей классической музыки. 

Просмотр фильмов о видах музыкальных произведений. 

 

1,5-4 года 

Воспитатели 

Наши младшие 

друзья – 

животные 

Всемирный день 

животных -04.10 

Выставка совместного творчества «Мои домашние любимцы». 4-8 лет воспитатели 

Всемирный день 

конфет 

18.10 Беседа с детьми «Съел конфету – не сори: в дело фантик 

примени». 

Тематический краткосрочный проект «Сладкоежки». 

Дидактическая игра: «Сделай поровну», «Каждому по конфете», 

 

1,5-8 года 

Воспитатели 



«Убери лишнее». 

Подвижная игра «Детки-конфетки». 

Аппликация «Цветочки из фантиков» 

Всемирный день 

хлеба 

16.10 Квест «Откуда хлеб пришел». Игры сюжетно-ролевые: «Магазин: 

в булочной», «На хлебозаводе», «Семья». Строительная: 

«Комбайн». Дидактические: «Что можно делать», «Бабушка 

укладывает в чемодан», «Да – нет», «Пропавший звук», 

«Неоконченный рассказ». Мастерская флористики и дизайна. 

Тема «Букет из засушенных листьев, цветов и колосьев». 

Беседы. 

Тема 1: «Культура поведения за столом». Тема 2: «Хлеб – всему 

голова». Выставка детских рисунков и детско-родительских 

проектов «Хлеб – всему голова». Поисково-экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку» 

3-8 лет Воспитатели 

Международный 

день поваров 

20.10 Развлечение «Веселые поварята». 

Дидактическая игра: «Помоги повару», «На кухне». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Семейный ужин». 

Экскурсия в пищеблок  

1,5-8 лет Воспитатели 

День отца День отца - третье 

воскресенье октября 

Изготовление подарков. 

Выставка рисунков 

«Портрет моего папы». 

5-8 лет Воспитатели 



Праздник осени Золотая осень. Концертные выступления. 

Выставка поделок из природного материала «Что нам осень 

подарила». 

1,5-8 лет Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

День рождения 

С.Я. Маршака 

03.11 Игра-путешествие с использованием средств ИКТ «В гости к С.Я. 

Маршаку». 

Конкурс чтецов. 

Прослушивание аудиозаписей произведений автора. 

Краткосрочный проект: чтение произведений С.Я. Маршака 

(«Багаж», «Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воробей?», 

«Вот какой рассеянный», «Круглый год», «Детки в клетке», 

«Мяч», «Веселый счет», «Кошкин дом»). 

Речевые игры: «Подскажи словечко», «Подбери рифму», 

«Загадай загадку». 

Рисование «Любимые герои сказок С.Я. Маршака». 

Лепка «Зоопарк» 

1,5-8 лет Воспитатели 

Символы России. 

День народного 

единства. 

04.11. Виртуальное путешествие «Моя Россия». 

Оформление экспозиции «Символы России». 

Знакомство воспитанников с народами мира и культурой нашей 

многонациональной страны. 

1,5-8 лет Воспитатели 

Международный 

день защиты белок 

17.10  Познавательная игра «Зоопарк». 

Индивидуальная дидактическая игра «Кто, кто в теремочке 

живет?» 

1,5-4 лет Воспитатели 



Коллективное рисование «Помощь белкам». 

Конструирование «Изба для животных». 

Экспериментальная деятельность «Чем питается животное». 

Тематический просмотр видеофильмов 

Неделя добра Международный день 

толерантности - 16.11. 

Всемирный день 

приветствий- 21.11. 

Досуг «Праздник дружбы». 

Составление альбома «Наши добрые дела». 

5-8 лет Воспитатели 

День матери День матери – 

последнее воскресение 

ноября 

Изготовление подарков.  

Досуг «Маму милую люблю». 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы». 

Конкурс чтецов «Мама, мамочка моя». 

4-8 лет Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

День домашних 

животных 

30.11 Беседа о Дне домашних животных. 

Прослушивание песни «Не дразните собак». 

Оформление выставки мягких игрушек «Кошки и собаки». 

Драматизация стихотворения А. Дмитриева «Бездомная кошка». 

Сюжетно-ролевые игры: «Ветлечебница», «Салон красоты для 

собак» 

1,5-8 лет Воспитатели 

Декабрь 

Я - человек. Мои 

права и 

обязанности. 

День прав человека -10.12 

День Конституции РФ - 

12.12. 

Оформление групповых фотоальбомов (стендов) совместно с 

родителями «Мы растем. Вот мы какие», «Я люблю…». 

4-8 лет Воспитатели 

День медведя в 13.12  Беседа с детьми на тему «Добрый Мишка Потапыч». 4-8 лет Воспитатели 



России Дидактическая игра: «У медведя во бору», «Гуси-

лебеди», «Волк и овцы», «Ловушка». 

Подвижная игра «Жмурки с медведем». 

Рисование с закрытыми глазами «Мишка». 

Просмотр видеофильмов о медведях 

Международный 

день чая 

15.12 Беседа на тему «Разновидности чая». 

Подвижная игра «Бычок пестренький». 

Шуточная инсценировка «чаепития». 

Аппликация «Чайный сервиз». 

Досуг «Чайная церемония»  

4-8 лет Воспитатели 

Новый год Новый год «Мастерская Деда Мороза». Украшаем детский сад своими 

руками.  

Создание фотозоны.  

Концерт. Новогодние праздники. 

Все группы муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 

Всемирный день 

«спасибо» 

11.01 Подвижная игра: «Собери слово "спасибо"», «Улыбочка и 

грусть». 

Игры-эстафеты: «Прокати мяч головой», «Передай мяч над 

головой». 

Беседа-игра «Волшебное слово». 

Игра: «Доскажи словечко», «Вежливо – невежливо». 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо, что 

Все группы Воспитатели 



такое плохо», «История про мальчика Диму». 

Изготовление открыток «Спасибки» 

Всемирный день 

снега 

17.01 Подвижная игра «Снег, лед, кутерьма, здравствуй, зимушка-

зима!», игра «Снежный бой».  

Поисково-испытательная деятельность «Как тает снег». 

Беседа «Зимние виды спорта». 

Изобразительная деятельность с использованием 

нетрадиционной техники рисования «Снежинки» 

Все группы Воспитатели 

Зимушка – зима 

белоснежная 

День зимующих птиц 

России 

15.01. 

Общероссийская культурно-экологическая акция «Покормите 

птиц!» (изготовление и развешивание кормушек для 

птиц). 

Просмотр презентаций «Путешествие в зимний лес», 

«Заповедники России».  

4-8 лет Воспитатели 

Международный 

день объятий 

21.01 Беседа на тему: «Теплые объятия», «Что такое дружба?» 

Сюжетно-ролевая игра «Забота о младших». 

Игра «Помоги другу». 

Изобразительная деятельность «Рисунок другу». 

Просмотр мультфильма «Самый большой друг» 

Все группы Воспитатели 

Февраль 

Физкульт – 

привет! 

День зимних видов спорта 

в России – 07.02. 

Квест «Ищем здоровье в детском саду». 

Просмотр презентации «Зимние виды спорта». 

5-8 лет Воспитатели 

День рождения 

утюга 

10.02 Беседа на тему «Из чего сделан утюг». 

Сюжетно-ролевая игра «Домашние хлопоты». 

5-8 лет Воспитатели 



Подвижная игра «Хлопотливый утюг». 

Изобразительная деятельность: украшаем утюг 

Широкая 

масленица 

 Развлечение «Масленица». Все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

День рождения 

Агнии Барто 

17.02 Беседа на тему «Творчество А. Барто». 

Чтение художественной литературы: «Кораблик», 

«Игрушки», «Самолет», «Бычок», «Зайка». 

Дидактическая игра «Продолжи строчки». Дидактическая 

игра «Путаница». 

Игра-импровизация по стихотворению Агнии Барто 

«Воробей» 

1,5-4 Воспитатели 

Защитники 

Отечества. 

23 февраля День 

защитника Отечества 

Презентация «Есть такая профессия- Родину защищать». 

Спортивный праздник «Мы – будущие защитники 

Отечества». 

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Изготовление девочками подарков для мальчиков. 

5-8 лет Воспитатели 

Март 

Веснянка-

Свистульки 

Короткосрочный проект Тематическое занятие – праздник «Весновка-свистунья». 

Дидактическая игра «Посидим рядком да поговорим ладком». 

Проект «Свистулька – детская народная игрушка» 

1,5-4 лет Воспитатели 

8 марта 08.03 - Международный 

женский день 

Выставка детских работ «Мамочка моя». 

Праздник «Маму поздравляю». 

Все группы муз. 

руководитель, 



воспитатели 

Дорожная 

безопасность 

Короткосрочный проект Беседа с просмотром презентации «Безопасность на дороге». 4-8 лет Воспитатели 

Литературные 

чтения 

110 лет со дня рождения 

С. Михалкова -13.03. 

Вечер досуга «Угадай-ка». 

Путешествие по страницам знакомых литературных 

произведений 

Конкурс чтецов «Произведения С. Михалкова». 

5-8 лет Воспитатели 

Всемирный день 

театра  

 27.03 Беседы: 

«Знакомство с понятием "театр"» (показ слайдов, картин, 

фотографий), «Виды театров. 

Знакомство с театральными профессиями» (художник, 

гример, парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист). 

Беседы о правилах поведения в театре. 

«В гостях у сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой любимый сказочный 

герой». 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы пришли в театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное представление по мотивам русских народных 

сказок 

5-8 лет Воспитатели 

День рождения 

К.И. Чуковского 

31.03 Рассказать ребенку о писателе К.И. Чуковском. 

Прочесть ребенку произведения К.И. Чуковского и 

3-8 лет Воспитатели 



предложить нарисовать к ним иллюстрации, слепить героев 

из пластилина или заняться конструированием, 

иллюстрированием сказки «Муха-Цокотуха». 

Провести литературную викторину по сказкам К.И. 

Чуковского. 

Помочь ребенку организовать сюжетно-ролевую игру 

«Добрый доктор Айболит». 

Сделать теневой театр по сказке «Федорино горе» и 

разыграть представление. 

Провести с ребенком занятие по формированию основ 

финансовой грамотности «Приключение Мухи-Цокотухи». 

Изготовить по мастер-классу с ребенком макет по сказке К.И. 

Чуковского «Айболит». 

Провести виртуальную экскурсию по дому-музею К.И. 

Чуковского в Переделкино 

Апрель 

Неделя шуток и 

юмора 

1 апреля – День смеха Музыкальное 

развлечение «Да здравствует сюрприз!» 

5-8 лет муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Международный 

день птиц 

01.04 Беседа на тему: «Что такое Красная книга», «Эти 

удивительные птицы». 

Все группы Воспитатели 



Познание экологии «Весна. Перелетные птицы». 

Чтение художественной литературы: Л.Н. Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин «Покормите птиц», В. Бианки «Синичкин 

календарь», Г. Андерсен «Гадкий утенок». 

Художественно-творческая деятельность: рисование «Наши 

друзья – пернатые», аппликация на тему «Лебеди», лепка 

«Снегири на ветке», конструирование «Птицы» 

День рождения 

Г.Х. Андерсена 

02.04 Беседа на тему «Зачем человеку книги?» 

Чтение и пересказ сказки «Стойкий оловянный солдатик». 

Д/И «Последовательность событий». 

Экскурсия в библиотеку. 

Сюжетно-ролевая игра: «Театр», 

«Путешествие в театр» 

5-8 лет Воспитатели 

Неделя здоровья 06.04- Всемирный день 

спорта 

07.04-Всемирный день 

здоровья 

Детское книгоиздательство 

«Наша энциклопедия 

здоровья». Вечер досуга 

«Путешествие в страну Здоровья» 

5-8 лет Воспитатели 

Тайны космоса. 12.04-Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Беседа на тему «Познание космоса». 

Проект ко Дню космонавтики «Этот удивительный космос». 

Беседа с детьми на тему: «Земля – наш дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная система». 

Словесная игра «Ассоциации» на тему космоса.  

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты». 

5-8 лет Воспитатели 



С-р/и игра «Космическое путешествие». 

П/и «Кто быстрее соберет все звездочки?» 

Наш дом – 

Земля. 

22.04. – 

Международный 

день Земли 

Беседа на тему «Планета Земля».  

Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в лесок». 

Дидактическая игра «Это зависит от каждого из вас». 

Просмотр видеофильмов «Жители планеты Земля».  

Лепка «Глобус». 

Изобразительная деятельность «Мы жители Земли». 

Чтение художественной литературы: А. Блок «На лугу», С. 

Городецкий «Весенняя песенка», Ф. Тютчев «Весенние 

воды», В. Жуковский, «Жаворонок», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин «Белка», Ю. Коваль 

«Русачок-травник», Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

5-8 лет Воспитатели 

Пожарная 

безопасность и ЧС 

30.04-День пожарной 

охраны 

Досуг «Лисичка со спичками» 

Презентации: «Пожарный- профессия героическая», «Огонь 

- друг, огонь- враг» 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарные на учении». 

5-8 лет Воспитатели 

Май 

Праздник Весны и 

Труда  

 01.05 Беседа на тему «Что я знаю о труде». 

Конструирование. «Открытка к празднику». 

Дидактическая игра «Что нужно, чтобы приготовить 

праздничный салат (пирог)».  

 

Все группы Воспитатели 



Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «В 

поликлинике», «Шоферы», «В школе». 

Чтение стихотворения «Черемуха» Е. Благининой. 

Игровая ситуация «Что ты подаришь другу на праздник» 

День Победы.  09.05- День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Презентация «День Победы» 

Изготовление стенгазеты «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Беседа на тему «День Победы – 9 мая».  

Дидактическая игра: «Как называется военный…», «Собери 

картинку» (военная тематика). 

Просмотр видеоролика «О той войне». 

Рассматривание альбома «Они сражались за Родину!», серия 

картинок «Дети – герои ВОВ». 

Чтение художественной литературы: книги с рассказами и 

стихами: «Дети войны», Е. Благинина «Почему ты шинель 

бережешь?» 

Аппликация «Открытка ветерану». 

Экскурсии к памятным местам. 

Конструирование на тему «Военный корабль».  

Слушание музыки: Ф. Шуберт «Военный марш», А. 

Пахмутова «Богатырская наша сила» 

5-8 лет Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

День музея 18.05 Беседа на тему: «Что такое музей». 

Игра «Музейный реставратор». 

Все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели 



Просмотр презентации «Самые известные музеи мира»  

Посещение музея поселения. 

Июнь 

День защиты 

детей  

01.06 

 

Беседа на тему: «История создания праздника», «Моя 

любимая игра», «Я имею право», «Моя любимая книга». 

Тематическое развлечение по теме. 

Чтение художественной литературы: А. Барто «Я расту», Э. 

Успенский «Ты и твое имя», сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Кукушка», С. Михалков 

«А что у Вас», Маяковский «Что такое хорошо, и что такое 

плохо». Пословицы о семье. 

Рисование на тему «Веселое лето». 

Рисование цветными мелками на асфальте по замыслу. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «К нам пришли гости», 

«Угостим чаем», «Детский сад», «Школа», «Больница» 

Все группы Воспитатели 

Международный 

день друзей 

09.06 Беседа на тему «Что такое дружба».  

Дидактическая игра «Оцени поступок».  

Сюжетно-ролевая игра «Настоящие друзья».  

Рисование на асфальте «Кто твой друг».  

Изобразительная деятельность «Подарок другу»  

Все группы Воспитатели 

День России  12.06 Беседа-размышление «Я – гражданин Российской 

Федерации». 

Все группы Воспитатели 



Чтение художественной литературы о России. 

Проведение экскурсий в мини-музей «Русское наследие».  

Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. М. 

Князева).  

Русская народная игра «Горелки» на прогулке.  

Дидактическая игра «Я и моя Родина». 

Подвижные игры на прогулке: «Передай флаг», «Найди свой 

цвет»  

Июль 

День семьи, любви 

и верности 

08.06 Беседы на темы: «Семья – это значит мы вместе», 

«Неразлучная семья – взрослые и дети», «Когда я буду 

большой». 

Аппликация: открытка-ромашка для родных и родителей 

«Раз ромашка, два ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш дом», «Дочки-

матери», «Играем в профессии», «День рождения».  

Музыкальное развлечение, посвященное Дню любви, семьи и 

верности: «Когда семья вместе, так и душа на месте»  

Все группы Воспитатели 

Всемирный день 

животных 

09.07 Беседа на тему «Дикие животные». 

Дидактическая игра: «Зоопарк», «Больница для животных», 

«Покажи животное». 

Подвижная игра «Чижик». 

Все группы Воспитатели 



Чтение стихотворения «Где обедал воробей?» 

Чтение сказки «Гуси-лебеди». Коллективное рисование по 

сказке 

День ПДДТТ 18.07 Беседа: «Что я видел на улице, когда шел в детский сад», 

«Наш друг – светофор!»  

Сюжетная утренняя гимнастика «Путешествие на зеленый 

свет». 

Дидактическая игра «Узнай и назови дорожный знак». 

Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», 

«Сигналы светофора».  

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Аппликация «Цвета светофора»  

Все группы Воспитатели 

Август 

Ильин день 02.08 Беседа по теме: «Ильинкин день», «Свойства воды». 

Дидактическая игра: «Солнышко и дождик», 

«Водоносы», «Змей Горыныч», «Кто быстрей поймает 

рыбку?» 

 

Игры-эксперименты: «Морская вода и ее свойства», 

«Окрашивание морской воды», «Кристаллизация соли в 

процессе нагревания», «Тонет — не тонет» 

Все группы Воспитатели 

Международный 

день светофора 

05.08 Беседа по теме: «Что такое светофор», «Три цвета 

светофора». 

Все группы Воспитатели 



Чтение «Сказка о светофоре Светике». 

Дидактическая игра «Наш помощник светофор». 

Подвижная игра «Светофор». 

Просмотр мультфильма «Мой приятель светофор».  

Аппликация «Светофор»  

 

  

День Российского 

флага  

22.08 Беседа на тему «Государственные символы России». 

Приобщение к социокультурным ценностям. «Гордо взвейся 

над страной, Флаг России наш родной!» с использованием 

ИКТ. 

Конструирование «Флажок на палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова «Символы Отечества». 

Дидактическая игра «Найди флаг России». 

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка». 

П/игра-эстафета «Передай флажок». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие». 

Изобразительная деятельность «Российский флаг»  

Все группы Воспитатели 

 


