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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД  «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Воспитательное событие Памятная 

дата/юбилейное событие 

Период 

проведения 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Тематическая неделя «24 сентября – День рождения 

Государственного Флага, Герба и Гимна Республики 

Крым!» (Церемония поднятия флага Крыма) 

По плану тематической недели: приложение 5/1 к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный  год  

24 сентября  

День рождения 

Государственного Флага, 

Герба и Гимна Республики 

Крым 

19  –  23  

сентября  

Дети 4-7(8) лет, 

педагоги ДОУ  

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

Тематическая неделя  «В единстве народов твоя сила, 

Великая Россия!»  

По плану тематической недели: приложение 5/1 к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный год 

3 ноября 

День народного  

единства 

3 ноября  Дети 5-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

НОД «Путешествие в страну «Геральдика» 

Игра «Сложи герб России из фрагментов» 

Экспериментирование «Что изображено на монетах?» 

Цель: познакомить с изображением  Государственного 

герба РФ, формировать элементарные представления о его 

происхождении и функции о символическом значении 

цветов и образов в нем 

30 ноября 

День Государственного 

герба России 

30 ноября 

 

Дети 5-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

 Тематический день  «Да здравствует добрый и щедрый 

наш Крым!» (Церемония установки флага Крыма) 

По плану тематического дня: приложение 5/2 к Годовому 

плану на 2022/2023 учебный год 

20 января  

День Республики Крым 

20 января Дети 4-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 
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Тематическая 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» 

27 января  

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27 января  Дети 5-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Тематический день «Прекрасно в языке родном – стихи и 

проза,  сказки и преданья»  

По плану тематического дня: приложение 5/3 к Годовому 

плану на 2022/2023 учебный  год 

21 февраля 

Международный день 

родного языка  

19 февраля  Дети 4-7(8) лет 

педагоги, 

родители  

 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

День открытых дверей  «День защитника Отечества - 

праздник мужества, благородства и чести!»  

По плану дня открытых дверей: раздел 5 пункт 5.1 

подпункт 5.1.3  Годового плана на 2022/2023 учебный год 

23 февраля  

День защитника  

Отечества   

22 февраля  Дети 5-7(8) лет, 

педагоги, 

родители  

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Тематический день  «В единстве наша сила, Крым и 

великая Россия!»  (Церемония установки флага России и 

флага Крыма) По плану тематического дня: Пприложение 

5/4 к Годовому плану на 2022/2023 учебный год 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

17 марта 

 

 

 

Дети 4-7(8) лет 

педагоги, 

родители  

 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

Республиканский патриотический конкурс  детского 

творчества «Ради жизни на Земле!..» 

- Апрель Дети 5-7(8) лет, 

родители  

Воспитатели 

старш., подгот. гр. 

Тематическая неделя «Весна! Май! Победа!»  

По плану тематической недели: приложение 5/6 к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный год 

9 мая  

 День Победы 

3-5 мая 

 

Дети 4-7(8) лет 

педагоги, 

родители  

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготов. групп 

Тематический день «Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна!» (Церемония поднятия 

флага Российской Федерации)  

По плану тематического дня: приложение 5/6 

 к Годовому плану на 2022/2023 учебный год 

12 июня  

День России 

12 июня 

 

 

 

Дети 3-7(8) лет 

педагоги, 

родители 

 

 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 

Тематический день «Флаг Российский наш окрашен в 

белый, синий, красный цвет. Он трепещет в небе ясном и 

его прекрасней нет!» (Церемония поднятия флага России)  

По плану тематического  дня: приложение 5/8 к Годовому 

плану на 2022/2023 учебный  год 

22 августа  

День Государственного 

флага России 

22 августа Дети 3-7(8) лет 

педагоги, 

родители 

 

 

Воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста 
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Социальное направление воспитания  

Досуговые мероприятия, посвященные Дню знаний по 

теме «Детский сад ребят встречает – с Днем Знаний 

поздравляет!» 

1 сентября 

День Знаний 

 

1 сентября 

 

Дети 4-7(8) лет, 

педагоги 

 

Воспитатели 

средн.-подгот.  

группы 

«Правила безопасности слушай внимательно,  

в жизни помогут они обязательно!» 

 По плану единого дня  ОБЖ: приложение 5/1 

 к Годовому плану на 2022/2023 учебный год 

3 сентября  

День солидарности в 

борьбе против терроризма  

2 сентября 

 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

родители 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Социальная акция «Белый цветок» - Сентябрь Дети 4-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели 

средн.-подгот. гр  

Неделя семьи  «Бабушки и дедушки родные – наши 

поздравления Вам, дорогие»  

По плану недели семьи: раздел 5 пункт 5.1 подпункт 5.1.4 

Годового плана на 2022/2023 учебный год 

1 октября  

День пожилого человека   

27 – 30 

сентября 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги, 

семьи 

воспитанников 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Неделя семьи  «Для меня всегда герой - самый лучший 

ПАПА мой!»  

По плану недели семьи: раздел 5 пункт 5.1 подпункт 5.1.4 

Годового плана на 2022/2023 учебный год 

16 октября 

День отца в России 

11 – 14 

октября 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

родители 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Беседа с детьми «Что такое доброта?» 

Утренний круг  «Поделись своей добротой» 

Д/игра «Оцени поступок»; П/игра «Назови друга ласково» 

Вечерний круг  «Я на месте не сижу, Добрым делом 

помогу!» 

13 ноября  

 Всемирный день  

доброты  

13 ноября  

 

Дети 2-7(8) лет Воспитатели  

всех групп 

Беседа «Кто и зачем придумал вежливые слова».  

Просмотр мультфильма «ТРЯМ, здравствуй» 

Дидактическая игра «Копилка добрых дел», «Скажи 

вежливое слово» Разучивание стихотв.. «Доброе утро» 

21 ноября  

Всемирный день 

приветствий.  

 

21 ноября  

 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Неделя семьи  «Подарите маме счастье!»  

По плану недели семьи: раздел 5 пункт 5.1 подпункт 5.1.4 

Годового плана на 2022/2023 учебный год 

27 ноября  

День матери в России 

22  –  26  

ноября  

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

родители 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 
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Беседы «Люди так не делятся.. », «Если добрый ты…» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик семи 

цветик» 

 Творческая лаборатория  «От сердца к сердцу» 

3 декабря  

Международный день 

инвалидов  

2 декабря  

 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

родители 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Тематическая беседа «Конституция - главная книга 

страны»; Презентация «Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

12 декабря  

День Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря Дети 5-7(8) лет, 

педагоги, 

родители  

Воспитатели 

старшей, подготов. 

групп 

Благотворительная акция «Тюльпан милосердия» 

(«Мерхаметлик лялеси») под девизом «Добро руками детей 

и добрыми помыслами взрослых» 

- Январь Дети 3-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

дошк. групп, 

специалисты ДОУ 

Тематическая неделя «Масленица-блинница, весны 

именинница!» 

По плану тематической недели: приложение 5/3  к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный  год 

с 20 по 26 февраля 

Масленичная неделя 

20 – 24 

февраля 

 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Тематическая неделя «В мире книг и приключений!»  

По плану тематической недели: приложение 5/4  к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный  год 

с 21 по 27 марта  

Всероссийская  неделя 

детской книги 

21 – 27 

марта 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Неделя инклюзивного образования под девизом  

«Равные возможности – всем детям России» 

 По плану тематической недели: приложение 5/5  к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный  год 

Апрель 

2023 

1-ая неделя 

апреля 

 

 

Дети 4-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

 

Воспитатели 

средн.-подгот.  

группы, 

специалисты ДОУ 

Выставка иллюстраций «Права маленького гражданина» 

Словесная игра  «Разрешается – запрещается» 

Путешествуем по сказкам «Чьи права нарушены?» 

Решение игровых ситуаций  «Чтобы не попасть в беду» 

- В течение 

учеб. года 

по плану 

возр. группы 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели  

всех групп, 
специалисты ДОУ 

Тематический день «Детство – добрая планета, это мир 

чудес и света» (по плану возрастной группы)    

1 июня  

День защиты детей 

1 июня Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели всех 

групп 

Информационная кампания «Безопасное лето детям - 2023» 
http://deti.kurganobl.ru/materialy/metodicheskie/1499-bezopasnoe-leto-detyam-2021  

- Июнь-август Дети 2-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели всех 

групп 

Познавательное направление воспитания 

Ознакомление с редкими животными, занесенными в 

Красную книгу Крыма и России. 

4 октября  

 Всемирный день защиты 

4 октября  

  

Дети 4-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели 

средней, старшей, 

http://deti.kurganobl.ru/materialy/metodicheskie/1499-bezopasnoe-leto-detyam-2021
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Дидактические игры «Чей хвост», «Кто где живет», «Кто 

чем питается», «В норе или на дереве», др. 

ИЗО-лепка «Обитатели леса», включая использование 

природного материала  

животных.  подготовительной 

групп 

Введение в режим «Минуток школьника»   

Д/игра «Что нужно учителю для работы» 

Викторина  «Что такое школа?»      

Выставка детско-родительского творчества «Школа 

глазами детей» 

5 октября  

 Всемирный день  

учителя 

  

5 октября  

 

Дети 5-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Практико-ориентированный семинар  «Разработка 

интерактивного учебно-методического материала как 

средство повышения эффективности образовательного 

процесса и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста» 

- Октябрь Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

Тематическая неделя «Международному дню Черного моря 

неделю посвящаем!»  

По плану тематической недели: приложение 5/2  к 

Годовому плану на 2022/2023 учебный  год 

31 октября  

Международный день 

Черного моря 

25 – 31 

октября 

Дети 2-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты ДОУ 

«Наш друг -  Самуил Яковлевич  Маршак» 

Выставка «Книги С.Я. Маршака на полке нашей 

библиотеки» 

Страна Читалия «Путешествие по сказкам С. Я. Маршака» 

Литературная викторина «Доскажи словечко» 

3 ноября  

135 лет со дня рождения 

С.Я. Маршака  

3 ноября Дети 2-7(8) лет 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Мастер-класс  «Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного возраста» 

- Январь Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

«LEGO – это мир фантазий, мир идей, разнообразий!» 

Познавательная беседа «История страны LEGO» 

Игровые задания «Сделай по образцу»; Выставка «LEGO и 

мы»; Фоторепортаж «Мой день в детском саду с LEGO» 

28 января  

Международный день 

конструктора LEGO 

27 января Дети 2-7(8) лет Воспитатели всех 

групп 

«Добрая книга – от доброго сердца» 

Акции в поддержку чтения «Добрые книжки для вас, 

ребятишки» 

14 февраля  

Международный день  

дарения книг 

14 февраля   Родители Воспитатели всех 

групп 
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Тематический день  «Космос – это интересно!»  

По плану тематического  дня: приложение 5/5  к Годовому 

плану на 2022/2023 учебный  год 

12 апреля  

Всемирный день авиации и 

космонавтики  

12 апреля Дети 3-7(8) лет, 

педагоги, 

родители 

Воспитатели 

дошк. групп, 

специалисты ДОУ 

Беседа «Наш дом – Земля»  

Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок  

Оформление коллажа «Человек природе друг – пусть 

узнают все вокруг!» 

Выставка детско-родительского творчества  «Необычные 

штучки из мусорной кучки» (поделки из вторичного сырья) 

22 апреля  

Всемирный день  

Земли 

21 апреля  

 

Дети 2-7(8) лет Воспитатели всех 

групп 

«Детская лаборатория» 

Организация познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности детей совместно со 

взрослыми  

- В течение  

года по плану 

группы  

Дети 3-7(8) лет Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Проект  «Эколята-дошколята»  
http://эколята.рф/proekt-yekolyata-doshkolyata/  

- В течение 

учеб. года 

Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 

Чтение произведений крымских авторов  - Постоянно 2-7(8) лет Восп. всех гр. 

Минутка духовности «Покровители любви и верности – 

Петр и Феврония»;  «Народная мудрость гласит» (загадки 

пословицы и поговорки о семье); Книжная выставка «Все 

начинается с семьи»; Творческая мастерская:  «Акция 

«Ромашковое счастье»» 

7 июля  

День семьи, любви и 

верности 

7 июль 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подгот. 

группы 

Проект «Наше безопасное лето» - Июнь-август 2-7(8) лет Восп. всех групп 

Физкультурное и оздоровительное направление воспитания 

Семинар-практикум  «Формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи в рамках реализации ФГОС ДО»   

- Сентябрь Педагоги ДОУ Старший 
воспитатель 

Беседа «Наши руки и микробы» 

Ситуативный разговор  «Скажем «нет»  грязным 

ладошкам!»; Пальчиковая гимнастика. «Моем руки» 

Заучивание пословиц и поговорок о гигиене 

15 октября  

Всемирный день  

мытья рук 

14 октября Дети 2-7(8) лет 

 

Воспитатели  

всех групп 

Физкультурно-оздоровительный час  «Море Черное зовет – 

сильных и смелых  вперед!» 

Международный день 

Черного моря 

31 

октября 

Дети 5-7(8) лет 

 

Воспитатели 

старш. подгот. гр. 

http://эколята.рф/proekt-yekolyata-doshkolyata/
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Спортивный праздник «Надо спортом заниматься! Надо- 

надо закаляться!» 

- Ноябрь Дети 3-7(8) лет 

 

Воспитатели  

дошкольных групп 

Беседы о зиме, снеге, снежинках, зимних видах спорта 

Опытно-исследовательская деятельность со снегом, льдом 

Изобразительная деятельность: «Волшебные снежинки», 

П/игра «Снежок, лети и в цель ты попади!», «Прокати 

снежный ком» 

15 января  

 Всемирный день снега. 

(Международный день 

зимних видов спорта) 

16 января Дети 2-7(8) лет 

 

Воспитатели  

всех групп 

Спортивная библиоигралочка «Трех цветов у Крыма флаг, 

каждый цвет - для нас всех знак» 

День Республики Крым 20 января  

 

Дети 5-7(8) лет 

 

Воспитатели 

старш. подгот. гр. 

Спортивный турнир «Будем в Армии служить и Россией 

дорожить» 

День защитника Отечества 22 февраля Дети 5-7(8) лет 

 

Воспитатели 

старш. подгот. гр. 

Ознакомление с историей и традициями праздника 

Беседа о здоровом питании, о вредных привычках, о 

закаливании ; Спортивный досуг  «День здоровья»  

Проведение подвижных игр, игр-эстафет  

7 апреля  

 Всемирный день  

здоровья 

7 апреля  

 

Дети 3-7(8) лет 

 

Воспитатели  

дошкольных 

 групп 

Музыкально-спортивный досуг  «Ждут нас быстрые 

ракеты для полетов по планетам» 

Всемирный день авиации  

и космонавтики 

12 апреля Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.- подгот.гр.  

Республиканский конкурс «Школа здоровья для маленьких 

крымчан» 

- Май  Дети 5-7(8) лет Воспит. старш., 

подгот. гр. 

Спортивный праздник «Для здоровья важен спорт, чтоб 

болезням дать отпор» 

- Июль Дети 3-7(8) лет 

 

Воспитатели  

дошкольных групп 

Просмотр презентации «История возникновения 

футбольного мяча и игры футбол»; Беседа «Что я знаю о 

футболе»;  Просмотр мультфильмов  «Смешарики-

футбол», «Как казаки в футбол играли», «Необыкновенный 

мачт»; Эстафеты с мячом.  Игра между детьми в футбол 

19 июня 

Всемирный день детского 

футбола 

19 июня 

 

Дети 5-7(8) лет Воспитатели 

старш., подгот. 

групп 

Организация работы по формированию у детей культурно-

гигиенических навыков   

- Постоянно Дети 2-7(8) лет Воспитатели всех 

групп 

Организация закаливающих мероприятий  - Постоянно Дети 2-7(8) лет Воспит. групп 

Развлечения, досуги физкультурно-оздоровительного 

цикла (согласно Приложения 4 к годовому плану на 

2022/2023 учебный год) 

- В течение 

учебного 

года 

Дети 2-7(8) лет Воспитатели всех 

групп 
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Дни здоровья (согласно Приложения 4  к годовому плану на 

2022/2023учебный год) 

- 1 раз в месяц Дети 2-7(8) лет Воспитатели всех 

групп 

Трудовое направление воспитания 

Беседы, чтение книг, рассматривание иллюстраций на тему 

«Кто работает в детском саду» 

- Сентябрь Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 

Экскурсии на пищеблок, медицинский кабинет  - Сентябрь Дети 2-3 лет  Воспитатели 

младш. групп 

Праздничное  мероприятие «Всех работников детского 

сада, мы поздравить   очень рады!» 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября Дети 5-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели 

старш., подгот. гр. 

Час творчества: «Самому лучшему папе на свете» 

(именной подарок) 

День отца в России 13 октября Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 

Региональный конкурс детских рисунков «МЧС - пожарная 

безопасность» «МЧС - пожарная безопасность» 

- Октябрь Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подгот. гр. 

Беседы, чтение книг, рассматривание иллюстраций на тему 

«Все работы хороши – выбирай на вкус», «Кем быть?»  

- Октябрь Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подгот.гр.  

Акция «Подарок маме покупать не станем - сделаем сами 

своими руками!» (изготовление сувениров) 

День матери в России Ноябрь Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 

Смотр «Группу украшаем,  Новый год встречаем!»  

Смотр-конкурс фотозон «Новогодняя сказка» 

Новый год Декабрь Дети 2-7(8) лет Воспитатели всех 

групп 

Смотр-конкурс мини-огородов на подоконнике «Огород - 

круглый год» 

- Январь-

февраль 

Дети 3-7(8) лет Воспитатели 

дошкольных групп 

Конкурс «Блинчики отличные, очень вкусные, 

пшеничные!» Фото-зона РППС «Маслиничное настроение»  

Масленичная неделя 24 февраля Дети 3-7(8) лет Воспитатели 

дошкольных групп 

Республиканский конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

- Март Дети 5-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели 

старш., подгот. гр. 

Социальная акция «Будем с книгами дружить, будем книги 

мы лечить!» 

Всероссийская неделя 

детской книги 

21 – 27 марта  Дети 5-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели 

старш., подгот. гр. 

Смотр-конкурс «Оформление участков к летнему периоду» - Май Педагоги, 

родители 

Воспитатели 

всех групп 

Мастер класс «Ромашки моей семьи» в (разных техниках 

исполнения) 

День семьи, любви и 

верности 

Июнь Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 
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Проект « Готовим группу  к началу учебного года - Июль-август Педагоги, 

родители 

Воспитатели 

всех  групп 

Трудовой десант «Игрушки убираем, и мыть их помогаем» 

;  «Книжки лечили – добро творили!» 

- Регулярно 

По износу 

Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подгот. гр. 

Организация дежурств по столовой, подготовке к НОЛ, в 

уголке природы  

- Постоянно Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 

Организация общественно-полезного труда (выполнение 

поручений и простейших трудовых действий согласно 

требованиям программы)  

- Постоянно Дети 3-7(8) лет Воспитатели 

млад.-подгот. 

групп 

 Этико-эстетическое направление воспитания  

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Триколор моей Тавриды» 

День Государственного 

герба и флага РК 

23 сентября  Дети 5-7(8) лет, 

родители 

Воспит. старш 

подг. группы 

Выставка семейного творчества «Яркие краски осени» 

(поделки из природного материала) 

- Сентябрь Дети 4-7(8) лет, 

родители 

Воспитатели 

средн.-подгот. гр. 

Региональный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных организаций 

Симферопольского района «Дорога глазами детей»  

- Октябрь Дети 4-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели  

сред.- подгот .гр. 

Осенние утренники «Ходит осень в нашем парке, дарит 

осень  всем подарки» 

- Октябрь  Дети 4-7(8) лет Воспитатели,  

муз. руковод. 

Выставка семейного творчества «Моя мама –  

рукодельница» 

День матери в России Ноябрь Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подг. гр 

Теоретико-практический семинар «Инновационный подход 

к созданию развивающей предметно-пространственной 

среды в группах с учетом ФГОС ДО» 

- Декабрь  

 

Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 

Новогодние утренники «День чудесный настает, к нам 

приходит Новый год!» 

- Декабрь  

 

Дети 2-7(8) лет Воспитатели,  

муз. руковод 

Досуговые мероприятия «Новогодней елке нашей, до 

свидания мы скажем!» 

- Январь Дети 2-7(8) лет Воспит. всех 

возр. групп 

Мастер-класс  «Знатоки развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

- Январь Педагоги ДОУ Старший 

воспитатель 
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Выставка семейного творчества  «Кукла-оберег - 

Масленица» 

Фольклорно-игровой досуг «Масленицу широкую 

открываем, веселье начинаем!» 

Масленичная неделя 24 февраля Дети 4-7(8) лет, 

родители 

Воспитатели 

средн.-подгот. гр. 

Акция «С важным праздником мужским, мы поздравить 

пап хотим!»  (изготовление сувениров) 

Неделя семьи 22 февраля 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подгот. гр.  

Весенний утренник «Собирайтесь в гости к нам!  

Здравствуй, праздник наших бабушек и мам!» 

Международный женский 

день 

Март Дети 2-7(8) лет Воспит. всех 

возр. групп 

Выставка семейного творчества  «Мама, папа, я – творим 

космические чудеса!» 

Всемирный день авиации  

и космонавтики 

12 апреля Дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.- подгот.гр.  

Музыкально-поэтический праздник  «День Победы не 

забыть, будем помнить, будем чтить» 

День победы Май Дети 5-7(8) лет, 

педагоги 

Воспитатели 

старш., подгот. гр. 

Выпускной  утренник «Тебя мы покидаем, наш славный 

детский сад!» 

Выпуск детей в школу Май  Дети 6-7(8) лет Воспит. подгот. 

гр., муз. рук. 

Республиканский конкурс детского рисунка «Мир глазами 

детей» 

- Май  Дети 5-7(8) лет Старший 

воспитатель 

Конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню защиты 

детей  

День защиты детей 1 июня  Дети 4-7(8) лет Воспит. сред., 

ст., подг. гр. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и 

верности «Семья – это МЫ. Семья – это Я!» 

- Июль Педагоги, 

родители, дети 

4-7(8) лет 

Воспитатели 

средн.-подгот.  

групп 

Развлечение  «Три цвета красками сияют – в стране день 

флага отмечают» (22 августа - День Российского флага) 

- Август дети 4-7(8) лет Воспитатели 

средн.-подгот.  

групп 

 

(Темы и формы работы могут варьироваться в зависимости от календарного планирования, лексических тем и рабочих программ педагогов) 
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