
 



Календарный план воспитательные событий 

(мероприятий) 

 

м
ес

я
ц

 

календарь 

праздников 

Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

 

се
н

тя
б
р
ь
 

День Знаний, – 1 

сентября, 

День города, 
День Нефтяника – 3 

сентября  

 

 
 

День города  

«Изготовление памятных подарков, сделанных 

своими руками» 

 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 
дню 

работников 

нефтяной и 

газовой 
промышленно

сти» 

Досуговые 

мероприятия, 

посвященные Дню 
знаний 

День Нефтяника 
«Экскурсия, 

посвященная Дню 
города и Дню 

Нефтяника» 

 

Месячник 

безопасности 
Развлечение 
«Наш друг 

Светофор». 

Познавательное мероприятие по 

ПДД «Веселое путешествие». 
Викторина 
по ПДД  

«Что? Где? 

Почему?» 

Спортивное 

развлечение 
«Знаки – наши 

друзья» 
 

 Выставка рисунков и коллажей «Безопасная дорога до моего дома», 

«Спаси лес от пожара»,  «Вода друг – вода враг» 
 

Международный 

день 

благотворительности 
– 5 сентября 

Благотворительная акция «Дела милосердные» (Изготовление открыток, подарков). 

ОД «По дорожкам добра и 

заботы» 

Тематический 

досуг «Школа 

здоровья доктора 

Пилюлькина» 

ОД «Доброта 

спасет мир» 

ОД «Сердечки 

милосердия» 

«День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников» - 27 
сентября 

Игра-экскурсия по группе 

«Наша группа 

хороша – все здесь есть для 
малыша!» 

Обзорная экскурсия по детскому саду «Повар, прачка, 

медсестра – все 

работают с утра!». 
 

о
к
тя

б
р

ь
 

Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября 

Беседа «О бабушке и 

дедушке» 

Музыкальный концерт «Бабушек и дедушек очень 

уважаем – песенкой веселой мы их поздравляем!» 

Всемирный день 

хлеба – 16 октября 

Тематический день   «Ничего 

вкуснее хлеба нет  на Земле!» 

Тематический 

день   «Ничего 

вкуснее хлеба нет  

на Земле!» 

Итоговое 

мероприятие 

«Откуда хлеб 

пришел…» 

Экскурсия на 

хлебозавод  «Хлеб 

- всему голова. От 

зёрнышка до 
булочки» 

 

Всемирный день 
охраны мест 

обитания – 6 октября 

Осенний праздник «Осенины» Поход в осенний лес 

Всемирный день 

почты – 9 октября 

ОД «Конверт для писем»  «Печкин – наш 

веселый 
почтальон» 

(организация 

работы почты 
между группами) 

Экскурсия «В 

гости к 
почтальону 

Печкину» 

(почтовое 
отделение) 

 

Проект «День 

Российской 
почты» 

Праздник белых 

журавлей – 22 
октября 

Беседа 
«Перелётные 

птицы» 

Викторина «Птицы - наши 

друзья» 

Экологический проект 

«Перелётные птицы» 



м
ес

я
ц

 
календарь 

праздников 

Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

 

н
о

я
б

р
ь
 

Международный 

день толерантности 

– 16 ноября 

Коллективная 

работа «Наши 

ладошки» 

Игра –

занятие 

«Мы такие 

разные» 

Интегрированное 

занятие «Добрые 

слова и добрые 

дела» 

Спортивное 

развлечение в 

группе «Игры 

народов 
мира» 

 

Квест «Игра 

объединяет нас» 

Фестиваль «Дружбы народов» 

Всемирный день 

животных – 30 

ноября 

Инсценировка 

сказки 

«Теремок» 

Спортивное 

развлечение 
«В гости к 

зверятам» 

Спортивное 

развлечение 
«Веселый 

зоопарк» 

Интеллектуаль

ный досуг 

«Этот 

удивительный 
мир 

животных» 

 

Квест-игра 

«Путешествие в 

лес» по теме 

«Дикие 
животные» 

День матери – 26 

ноября 

 

Изготовление детьми открыток в подарок мамам к празднику «День матери». 

 Утренники, посвященные Дню матери 

д
ек

а
б
р
ь
 

Международный 
день инвалидов – 3 

декабря 

Беседа «Мир спасет доброта» Тематическое 
занятие «Люди 

разные бывают»  

Познавательное мероприятие ко 
дню инвалидов «Мир спасут 

доброта и любовь» 

 

День спасателя РФ Беседа «Что 
нужно делать, 

если…» 

Развлечение «Юные спасатели 
спешат на помощь» 

Тематически
й день «День 

Спасателя» 

 

Экскурсия в 
пожарную часть 

День рождение 

Деда Мороза – 18 

ноября 

Музыкальное 

развлечение 

«Малыши 

возле елочки 
водят хоровод» 

Спортивное 

развлечение 

«В гости к 

Снеговику» 

Инсценировка 

сказки. «Магазин 

ёлочных 

игрушек» 

Беседа-

обсуждение 

«Чем 

отличается Дед 
Мороз от Санта 

Клауса» 

 

Беседа «Родина 

Деда Мороза и 

Снегурочки», 

«День рождения 
Деда Мороза». 

Новогодний утренник 

я
н

в
ар

ь 

Рождество 

Колядки 
Развлечение  
«Прощание с 
ёлочкой» 

ОД «Как 

отмечали 
Рождество в 

старину» 

 

Проект 
«Колядки на 
Руси» 

Развлечение «Пришли Святки – 

запевай колядки!» 

Всемирный день 
«Спасибо» - 11 

января 

Развивающая 
образовательна

я ситуация 

«Какие 
волшебные 

слова вы 

знаете?». 

 

Тематичес

кий день 
«Спасибо» 

Развивающая 
образовательная 

ситуация «Что 

означает простое 
«спасибо?» 

Итоговое 
мероприятие 

«В мире 

вежливых 
слов» 

Развлечение, 
посвященное 

празднику 

«Международный 
день «Спасибо» 

ф
ев

р
ал

ь
 

День защитника 

Отечества – 23 

февраля 
 

 

 

 
 

  Спортивное 

развлечение «Мы 

сильные, мы 
смелые» 

 

Спортивное развлечение с папами 

«Богатыри – земли русской» 

Акции «Наши защитники Отечества», «Военная техника»,  «Наша Армия родная» 

Экскурсии в музейную экспозицию детского сада «Я помню, Я горжусь!» 



м
ес

я
ц

 
календарь 

праздников 

Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

 

м
ар

т 

Международный 

женский день – 8 

марта 

Беседа 

«Мамочка моя» 

Беседа «Ах, 

какая 

мама!» 

Утренник 
«Маму очень я 

люблю» 

Утренник «Мамы разные важны, 

мамы всякие нужны» 

Акции «Милой мамочки портрет», «Открытка для мамы (бабушки)» 

Выставка поделок, открыток 

«Подарок маме» 

Выставка поделок, открыток «Праздник наших мам. 

Мама солнышко моё» 

Фольклорное развлечение  «Гуляй Широкая масленица» 

Сороки или 

жаворонки – 22 

марта 

Акция «Встречаем пернатых гостей», «Каждой птице свой домик (изготовление  и 

развешивание скворечников)» 

Всемирный день 
водных ресурсов – 

22 марта 

 Инсцениров

ка 

«Водичка, 

водичка…» 

Проект  
«Волшебниц

а вода» 

Эксперимен

тирование  
«Вода – 

чудесный дар 
природы» 

Экспериментирование 
«Чистую воду пить – 

долго жить» 

 
 

 Проект 
«Вода» 

Проект «Этот 

чудесный мир воды» 

Развлечение «Капелька воды» 

ап
р
ел

ь
 

Всероссийская 

Неделя добра 
 

Акции «Добрые слова», «Подари улыбку другу», Маме доброе слово скажу», «Дружба 

крепкая не сломается», «Спешите делать добро» 

Концерт детской музыкальной школы «Дети – детям» 

Всемирный день 

Земли – 22 апреля 

 

 

Развлечение «Украсим 

планету Земля» 

 
 

Проект 
«Планета 

Земля в 
опасности» 

 

Проект «Здоровая 

планета – здоровые 

люди» 
 

Экологические акции «Берегите нашу планету», «Посади дерево», «земля-наш общий 
дом»,  «Подари птицам домик» 

Выставка детских рисунков «Красота родной природы». 

м
ай

 

День Победы – 

 9 Мая 

 Экскурсия к Мемориалу павших героев для возложения цветов. 

Акции «Открытка ветерану», «Летопись ветеранов (сбор материала 
для музея детского сада)». 

Участие детей в Международной акции «Бессмертный полк» 

Выставка рисунков «Спасибо за мир», «Открытка ветерану». 

Конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу» 

Развлечение «В 

гости к 

солнышку» 

Развлечение 

 «В гостях у 

цветочной 
Феи» 

Развлечение 

«Лесной 

концерт» 
 

 КВН «Что мы знаем о насекомых» 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

 


