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День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

 

Цель: формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму 

3–8лет 

- сюжетная игра («Детский сад»); 

- экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в  

них можно делать, кто их организовал и т. д.),  

-  обзорная экскурсия по детскому саду; наблюдения за трудом младшего 

воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке);  

- рассматривание групповых фотографий  (узнавание детей, педагогов); 

- ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы 

по  теме праздника;  

- разучивание стихотворений по теме праздника;  

- слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; 

- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями 

детей подарков для сотрудников детского сада (поздравительных 

открыток, закладок, лепка бус с последующей росписью); создание 

коллективных работ (панно) «Ладошки нашей группы»); 

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; 

- организация посильной помощи воспитателю и помощнику 

воспитателя. 

 

 

19.09-

23.09 

 

 

Создание 

коллективных 

работ, коллажей. 

Изготовление 

подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравлен

ие 

сотрудников  

ДОУ 

Всемирный день 

животных 

Цель: Формирование представлений о  жизни животного мира  Представления о диких и домашних животных 

3–8 лет 

- сюжетная игра («Зоопарк»); 

- подвижные игры по теме праздника, игры – имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

разучивание стихов о животных; 

- игры-драматизации сказок о животных; рассматривание фотографий 

домашних животных, изображений домашних и диких животных, иллюстраций 

из книг с изображением персонажей-животных, живых объектов в уголке 

природы; 

 

04.10-

08.10. 

2021 

 

выставка 

(конкурс) 

рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных; 

 
Итоговое 

тематическое 

занятие. 
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- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме; 

- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир») и т. д.; 

- наблюдения за животными (во дворе, в уголке природы, дома). 

 

 

 

Праздник      

осени 

(«Осенины») 

Цель: Знакомство с осенью. Как временем года. Формирование представлений об изменениях происходящих в жизни 

животного мира, живой и неживой природе, сезонном труде человека. Знакомить с изображением осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

 

3–8 лет 
- наблюдение за осенней природой на прогулках; 

-рассматривание книг, альбомов об осенних овощах и фруктах; 

- составление букетов из осенних цветов и листьев; 

- прогулка по городу «Ищем приметы осени»; 

- чтение и разучивание стихов на тему «Осень»; 

- игры с элементами экспериментирования: «Цвет», «Оттенки цвета»; 

- изготовление аппликации «Осенний букет»; 

- рассматривание иллюстраций картин на осеннюю тему; 

- дидактические игры: «Осенние приметы», «На огороде», «В саду» и т.д. 

 

11.10- 

22.10. 

2021 

Выставка  поделок 

из природного 

материла  

сделанных  вместе 

с родителями 

 

 

Праздник 

«Осенины» 

 

Тема по выбору 

воспитателей 

 25.10-

29.10. 

2021 

  

Тема по выбору 

воспитателей 

 01.11-

03.11. 

2021 

  

Тема по выбору 

воспитателей 

 08.11-

12.11. 

2021 

  

 

День матери. 

Цель: воспитание чувства любви, уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

3–8 лет 

- Сюжетная игра («Дочки-матери»); 

- игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше?» и т. п.); 

 

15.11-

26.11. 

2021 

- оформление 

фотоальбомов, 

коллажей, 

фотовыставок на 

тему: «Милая 

Музыкальн

ое 

развлечение  

«Моя мама 

лучшая на 
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- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме; разучивание танцев для мам; 

 

мамочка моя»; 

 
свете…» 

Тема по выбору 

воспитателей 

 29.11-

03.12. 

2021 

  

 

Зимушка-зима. 

Новогодняя 

сказка 

Цель:  формировать представление о Новом годе, как веселом и добром празднике: новогодние утренники в детском 

саду, спектакли, совместные семейные развлечения и поездки, подарки; формировать умение доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

 

3-8лет 

- подготовка к новогоднему утреннику в детском саду; 

- ситуативные разговоры о правилах безопасного поведения в праздничные дни; 

- изготовление елочных игрушек из подручного материала; 

- загадывание и разгадывание загадок на тему праздника; 

-ситуативные беседы, беседы из личного опыта; 

-рассматривание иллюстраций и беседы о зиме (живой и неживой природе); 

- разучивание стихотворений  и чтение художественной литературы; 

 

06.12-

30.12. 

2021 

- Оформление 

группы к Новому 

году; 

- Создание 

коллективных 

панно 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

22-28 декабря 

2020 

Прощание с 

ёлкой. 

Цель: напомнить детям самые значимые и приятные моменты прошедших праздников, способствовать развитию 

исполнительских и музыкально-творческих способностей. Развивать способность к художественной импровизации. 

- повторение песен, танцев и стихотворений выученных к празднику; 

- свободное рисование по теме праздника и полученных впечатлений; 

-ситуативные беседы, беседы из личного опыта; 

- чтение художественной литературы; 

- рассказ по картинкам на тему праздника. 

10.01-

14.01. 

2022 

 Развлечение 

«Прощание с 

елкой» 

 

Народные игры 

и зимние 

забавы. 

 

Цель: расширение знаний о зиме. Закрепление знания времен года. Знакомить с правилами безопасного поведения 

зимой. Формировать представление о зимних забавах. 

 

3–8 лет 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок по теме; 

- развивающие игры: «Времена года», «Время суток»; 

 

17.01-

28.01. 

2022 

- оформление 

коллажа «Зимние 

забавы!»; 

-создание 

декоративного 

Спортивно – 

музыкально

е 

развлечение  

«Зимние 
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- оформление коллажей: «Зимние забавы»; 

-создание декоративного панно «Снег, снежок, белая метелица…»; 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме; 

- беседы о зимних играх и забавах; 

-организация зимних игр и забав на прогулке. 

панно «Снег, 

снежок, белая 

метелица…». 

 

игры и 

забавы». 

(на улице) 

  

День доброты и 

вежливости 

Цель: Развитие первичных представлений о доброте, добре и зле, о нравственных чувствах и эмоциях. Создание условий 

для приобретения нравственного опыта.   

 

3–8лет 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям с 

изображениями добрых и злых героев; 

- чтение, ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме 

праздника (о добрых и злых героях, их поступках; способах и формах 

выражения доброты друг к другу, родным, домашним животным, окружающим 

людям;  

- о моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 

понятия, например: хороший – плохой, добрый – злой, смелый – трусливый, 

честный – лживый); 

- наблюдение за поступками взрослых и детей; разучивание стихов по теме 

праздника; инсценировки диалогов литературных и сказочных 

героев, героев мультфильмов; 

- организация трудовой деятельности (посильная по- мощь воспитателям, 

младшим воспитателям, дворникам и т. п.); 

развивающие игры «Что доброго делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др. 

31.01- 

04.02. 

2022 

 

Игры 

драматизации по 

теме. 

Календарь добрых 

дел. 

 

Кукольный 

театр 

 

День 

безопасного 

поведения 

Цель:  формировать представление об основах безопасности жизнедеятельности. 

 

3–8лет 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе; 

- развивающие игры на освоение правил безопасного поведения: «Ты и дорога», 

«Ты дома», «Ты на ледовом катке» и т.д.; 

- рассматривание иллюстраций, тематических альбомов по правилам 

 

07.02-

11.02. 

2022 

Оформление 

коллажа «Дети и 

дорога» 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

и т.п. 

Итоговое 

тематическо

е занятие 

 



6 

 

безопасности собственной жизнедеятельности; 

- игровые ситуации (по правилам безопасного поведения). 

 

День 

защитников 

отечества. 

 

Цель: формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 

3–8 лет 

- ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

- рассматривание иллюстраций военной техники, военных в форме; 

- разучивание песен, стихотворений, танцев к празднику; 

- подвижные игры по теме 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- изготовление подарков для пап и дедушек по теме праздника; 

- оформление фотоальбомов, коллажей, фотовыставок на тему: «Я горжусь 

своим папой (дедушкой)». 

 

14.02-

22.02. 

2022 

- Вручение 

подарков папам и 

дедушкам к 

празднику; 

- оформление 

фотоальбомов, 

коллажей, 

фотовыставок на 

тему: «Я горжусь 

своим папой 

(дедушкой)». 

Спортивно – 

музыкально

е 

развлечение 

«День 

защитника 

Отечества». 

 

 

 

Международны

й женский день. 

Профессии 

наших мам. 

 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

 

3–8 лет 

- ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

- разучивание песен, стихов, танцев к празднику; 

- сюжетно – ролевые игры: «Дочки-матери», «Семья»; 

- игровые педагогические ситуации, 

- рассматривание сюжетных картинок по теме праздника, рассказ по картинке; 

- изготовление подарков, рисование букетов. 

24.02-

07.03. 

2022 

- Изготовление 

подарков для 

женщин. 

Поздравление 

женщин 

сотрудников 

детского сада. 

Итоговое 

тематическо

е занятие  

Масленица. 

 

 

Цель: формирование представлений об изменениях происходящих в природе с началом весны. Познакомить детей с 

народным праздником Масленица. 

3–8лет 

- знакомство с  произведениями устного народного творчества; 

- рассматривание картинок по теме; 

- беседы по теме; 

-организация  игр и забав на прогулке. 

28.02-

04.03. 

2022 

По выбору 

воспитателей 
Развлечение 

на свежем 

воздухе 

«Прощай, 

Масленица» 

 

 

Цель: формировать знания о явлениях природы, об особенностях природы весной, о некоторых растениях родного края, 

о способах бережного отношения к природе. Увеличивать словарный запас. 
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Весна – красна. 

 

 

3–8 лет 

- чтение познавательной и художественной литературы, разучивание стихов по 

теме; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- речевые игры и упражнения на обогащение и активизацию словаря по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок; 

- просмотр видео фильмов, фотографий, книг, открыток, об особенностях 

природы в весенний период; 

- наблюдение за пробуждением насекомых, перелетными птицами на прогулке; 

- наблюдение за неживой природой, погодными условиями; 

- изготовление  поделок «Насекомые»; 

- создание панно «Цветущая весна». 

 

14.03-

18.03. 

2022 

 

21.03-

25.03. 

20.22 

 

 

Создание панно 

«Цветущая весна». 

 

Итоговое 

тематическо

е занятие… 

 

 

В гостях у 

сказки 

Цель: знакомить детей с русскими народными сказками, развивать интерес к сказкам, как к произведению искусства.  

 

3–8 лет 

- чтение сказок; 

- Игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок», 

«Теремок»),  

- музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения; 

- слушание и исполнение песен из музыкальных сказок, исполнение танцев по 

сюжетам сказок; 

- игры с настольными театрами, перчаточными куклами. Пальчиковыми 

куклами. 

- продуктивная деятельность по теме р. н. сказок. 

 

28.03.-

01.04. 

2022 

 

 

 
Спектакль 

кукольный  

 

Международны

й день здоровья 

Цель:  формировать ценностные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

3–8 лет 

- Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, 

бумажными салфетками и т. п.),  

- подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и её 

друзья» и др.; 

- чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и 

 

04.04-

08.04. 

2022 

 

- Создание 

фотоальбомов 

«Мама, папа, я 

вместе здоровая 

семья». 

 

 

Спортивны

й праздник 

совместный 

с 

родителями: 

«Мама, 
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фольклорном материале); 

- игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как 

чувствует себя человек, когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; 

что делать, чтобы не заболеть и когда человек болеет; признаки больного и 

здорового человека и т. п.); 

- слушание и исполнение песен по теме праздника. 

папа, я 

вместе 

здоровая 

семья» 

 

 

Тема по выбору 

воспитателей 

 11.04-

15.04. 

2022 

 

18.04-

22.04. 

2022 

  

 

День Великой 

Победы. 

 

Цель: Продолжать формировать представление о празднике Великой Победы, создание праздничного весеннего 

настроения, воспитание уважения к защитникам Отечества, ветеранам. 

 

3–8 лет 

- ситуативные разговоры по теме праздника; 

- рассматривание иллюстраций с изображением праздника; 

- оформление панно или поздравительных открыток «Праздничный салют». 

25.04-

06.05. 

2022 

- Оформление  

панно или 

поздравительных 

открыток 

«Праздничный 

салют». 

 

Акция 

«Георгиевск

ая 

ленточка» 

 

Темы по выбору 

воспитателей 

 11.05-

27.05. 

2022 

  

 

 Здравствуй, 

лето! 

 

 

Цель: Знакомство с летом. Как временем года. Формирование представлений об изменениях происходящих в жизни 

животного мира, живой и неживой природе, сезонном труде человека.  

3–8 лет 

- чтение познавательной и художественной литературы, разучивание стихов по 

теме; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- речевые игры и упражнения на обогащение и активизацию словаря по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок; 

 

30.05-

03.06. 

2022 

  

 
Спортивно – 

музыкально

е 

развлечение

:  

«Здравствуй
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- наблюдение за насекомыми, птицами на прогулке; 

- наблюдение за неживой природой, погодными условиями; 

- изготовление  поделок;  

- создание панно.  

 

, лето!» 

 

 

Летняя 

оздоровительна

я компания 

Цель: создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление, физическое  и личностное развитие детей, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и  трудовых навыков. 

По плану летней оздоровительной работы 01.06-

31.08. 

2022 

  

 


