


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

воспитания 

мероприятия месяц Целевая 

аудитория 

ответственные 

 

Патриотическое 

Тема « Моя семья» 

1.Образовательная деятельность «Моя 

семья». 

2.Развлечение – посиделки «Нет милее 

дружка ,чем родная бабушка». 

3.Веселые старты «Мама ,папа ,я –

спортивная семья 

 

сентябрь Все группы 

ДОО 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 



 

 мама, кто кому папа», «Семейные 

головоломки», «Четвертый лишний». 

   

Тема «День Народного Единства» 

1. Беседы с детьми, тематические занятия, 

посвященные истории России: «Не сказки, 

а были 

которых люди и по сей день не забыли» 

2. Тематическое занятие «День 

народного единства». 

3. Игровое занятие «Всем известно, что 

земля начинается с Кремля». 

4. Чтение детской художественной 

литературы об истории России, 

иноземных захватчиках, об 

освобождении России народными 

ополченцами, героями далёкого 

прошлого. 

5. Рассматривание иллюстраций, 

знакомство с памятниками Москвы. 

Ноябрь Воспитанники 

старшей, 

подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «Колядки» 

1. Беседы с воспитанниками. 

2. Тематические занятия о традиции 

празднования Колядок на Руси. 

3. Чтение художественной литературы, 

слушание народных песен, участие в 

Январь Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 русских народных играх. 

4. Фольклорный праздник «Коляда, отворяй 

ворота». 

   

 

Тема «Защитники Отечества» 

1. Образовательная деятельность 

«Защитники Отечества». 

2. Образовательная деятельность «Беседа 

по картине В. Васнецова «Богатыри». 

3. Просмотр слайдов «Наша армия 

сильна». 

4. Изготовление подарков папам и 

дедушкам к 23 февраля. 

5. Военно-спортивный праздник, 

развлечение «День защитника Отечества». 

6. Сюжетно-ролевые игры «Мы – 

военные», «Моряки на корабле», 

«Летчики». 

7. Конструктивная игра «Боевая техника». 
8. Слушание песен, заучивание стихов. 

Февраль Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Тема «Мой край родной. Профессии» 

1. Проект в старшей, подготовительной 

группах «Могучие профессии Кузбасса». 

2. Образовательная деятельность 

«Профессия шахтер», «Профессия 

металлург». 

3. Образовательная деятельность 

декабрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 «Полезные ископаемые Кузбасса». 

4. Образовательная деятельность 

«Строительные профессии». 

5. Дидактическая игра «Профессии». 

6. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Строитель». 

7. Викторина «7 чудес Кузбасса». 

   

Тема: «Жаворонушки весну кличут» 

1. Беседы с воспитанниками о русских 

народных традициях встречи весны. 

2. Тематические занятия. 

3. Чтение художественной литературы, 

слушание народных песен, участие в 

русских народных играх. 

4. Знакомство с народными промыслами. 

5. Фольклорный праздник «Жаворонушки 

весну кличут». 

6. Акция «Птицы – наши друзья», 

посвященная всемирному Дню птиц. 

Март Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «Масленица» 

1. Беседы с воспитанниками о русских 

народных традициях празднования 

масленичной недели. 

2. Тематические занятия. 

3. Чтение художественной литературы, 

слушание народных песен, участие в 

русских народных играх. 

Март Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 4. Праздник «Проводы русской зимы».    

 

Тема: «Наши космонавты» 

1. Образовательная деятельность 

«Космическое путешествие». 

2. Беседы: «Земля - наш общий дом», 

«Солнечная система», «О космонавтах», 

«Беседа о космосе». 

3. Художественное творчество: 

рисование «Рисуем космос», 

лепка рельефная «Звезды и кометы». 

4. Сюжетно-ролевые игры 

«Космонавты», «Космическое 

путешествие». 

5. Подвижные игры «Ракетодром», 

«Полетим в космос», «Космонавты». 

6. Словесные игры: «Найди пару», 

«Опиши ракету», «Четвертый лишний», 

«Самая-самая» (подбор 

прилагательных), «Много звезд на 

небе», «Подбери словечко». 

7. Дидактические игры: «Звезды на 

небе», «Найди ошибку», «Тайна 

космоса», «Путешествие по Солнечной 

системе». 

8. Слушание «Космическая музыка». 

9. Чтение художественной литературы 
10. Рассматривание иллюстраций 

Апрель Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 космонавта А.А. Леонова.    

Тема: «Всемирный День земли» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Экологическая акция «Чистый воздух». 

3. Художественное творчество: рисование, 

лепка, аппликация. 

4. Дидактические, подвижные игры. 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Конкурс костюмов из бросового 

материала «ЭкоМода - 2022». 

Апрель Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Тема «День Победы» 

1. Образовательная деятельность «День 

Победы - праздник дедов». 

2. Образовательная деятельность 

«Памятники воинской славы». 

3. Коррекционно-образовательная 

деятельность «Родина. Страна». 

4. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о защитниках Отечества. 

5. Беседа по картине Дайнека А. «Оборона 

Севастополя». 

6. Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», 

«Военные», «Пилоты». 
7. Конструктивные игры «Боевая 

 

 

Май 

 

 

Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

к школе групп 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 техника».    

 

Тема «День России» 

1. Чтение художественной литературы о 

России; рассказы из личного опыта детей 

2. Беседы с детьми о символах 

Российского государства 

3.Проведение викторины «Геральдика. 

Символы России» 

4. Проведение экскурсий в мини – музей 

«Русское наследие» и холл 

«Познавательное развитие» 

5. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о России, традициях русского 

народа, промыслах и т.д. 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Россия 

– Родина моя!» 

7. Просмотр мультфильма «История 

России для детей» (авт. М. Князева) 

8. Проведение музыкально — 

тематических занятий «Россия – Родина 

моя!» 

9. Разучивание с детьми песен, стихов о 

России 

10. Оформление информационной доски 

для родителей: «Россия – Родина моя!» 

11. Выставка семейных рисунков «Россия 

 

Июнь 

Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 – Родина моя!»    

Тема: «Всемирный день окружающей 

среды» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Акция «Живи, родник!» 

3. Виртуальное путешествие по берегам 

чистых рек. 

4. Художественное творчество: рисование, 

лепка, аппликация. 

5. Дидактические, подвижные игры. 

6. Чтение художественной литературы. 

7. Конкурс рисунка на асфальте «Я дружу с 

природой». 

8. Полив, прополка огорода на территории 

ДОУ. 

Июнь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



  

Тема: «Мой город» 

1. Образовательная деятельность «Мой 

любимый город Новокузнецк». 

2. Образовательная деятельность 

«Памятные места города Новокузнецка». 

3. Художественное творчество «Мой 

город». 

4. Словесные игры и задания о нашем 

городе. 

5. Викторина «Новокузнецкие 

загадки». 

6. Конструктивная деятельность 

«Улицы города». 

7. Виртуальное путешествие по 

городу. 

8. Слушание песен о родном городе. 

Июль Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Тема: «Флаг. Символы России» 

1. Тематическое занятие «Наш дом- 

Россия». 

2. Беседа «Флаг России», «Белый, синий, 

красный», беседа о значении слов 

«Родина, Россия». 

3. Дидактические игры «Главный город», 

«Узнай наш флаг», «Собери флаг», 

«Найди флаг Российской Федерации». 
4. Разучивание стихотворений, 

 

Август 

 

Воспитанники 

всех групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 прослушивание песен о Родине, флаге, 

России. 

5. Изготовление флажков – символа 

России. 

   

 

Социальное 

Тема: «День Знаний» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Праздник «День Знаний». 

Сентябрь Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

1.Занятия познавательного цикла. 

2.Развлечение «Мой любимый детский сад». 

Сентябрь Воспитанники 

младших групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «День Матери» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Родительская гостиная. 

3. Рисование, лепка, аппликация «Цветы для 

любимой мамы». 

ноябрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «Новый год» 

1. Выставка-конкурс семейных рисунков и 

поделок «Новогодняя игрушка» 

2. Праздник «Новый год» 

3. Викторина по сказкам «Добро и зло». 

Декабрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



     

 Тема: «Международный женский день» 

1. Концерт для мам и бабушек. 

2. Выставка рисунков «Моя милая 

мамочка». 

3. Виртуальная выставка фотографий. 

4. Праздник «Маму милую мою очень 

сильно я люблю». 

Март Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «День вежливости» 

1. Беседы. 

2. Просмотр мультфильма «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Июнь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «День защиты детей» 

1. Выставки детского творчества. 

2. Праздник «День защиты детей». 

Июнь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 Тема: «Безопасность» (пожарная 

безопасность, безопасность дорожного 

движения, антитеррористическая 

безопасность, безопасность в быту) 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Выставки детского и семейного 

творчества. 

3. Викторина «Я пешеход». 

4. Спортивно-познавательное развлечение 

«Юные пожарные». 

5. Родительские собрания. 

6. Художественное творчество: 

изготовление световозвращающих 

элементов, рисование, лепка, аппликация. 

7. Чтение художественной литературы. 

8. Целевые прогулки. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Познавательное 

Тема: «Осень» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Беседы. 

3. Организация сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. 

4. Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен, разучивание танцев. 

5. Выставка семейных работ из 

природного материала «Подарки осени». 

6. Праздники и развлечения. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 Тема: «Зима» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Беседы. 

3. Организация сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. 

4. Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен, разучивание танцев. 

5. Выставка детского творчества. 

6. Новогодние утренники. 

Декабрь- 

февраль 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «Весна» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Беседы. 

3. Организация сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. 

4. Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен, разучивание танцев. 

5. Выставка детского творчества. 

6. Праздники и развлечения. 

Март-май Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тема: «Лето» 

1. Занятия познавательного цикла. 

2. Беседы. 

3. Организация сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. 

4. Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен, разучивание танцев. 

5. Выставка детского творчества. 

6. Праздники и развлечения. 

Июнь- 

август 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

  В течение Воспитанники Старший 



Физическое и 

оздоровительное 

1. Проведение утренней гимнастики с 

использованием пальчиковых игр и 

дыхательных упражнений. 

2. Прогулки на свежем воздухе. 

3. Проведение физкультурных занятий 

разных видов. 

4. Проведение подвижных игр с учетом 

времени года и возрастных особенностей. 

5. Проведение физминуток. 

6. Гимнастика после сна. 

7. Спортивные игры, эстафеты. 

8. Физкультурные праздники, развлечения, 

досуги. 

учебного 

года 

всех групп воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Турнир «Снайпер» 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Соревнования «Кузбасская дошкольная 

лига спорта» 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Трудовое 

 

Самообслуживание 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 



    специалисты ДОУ 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Дежурство 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Расширение кругозора. Мир профессий. 

Экскурсия по детскому саду с целью 

ознакомления с профессиями взрослых 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Труд в природе 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Ручной труд 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда в 

обществе. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Парад умений: ремонт книг, игрушек, 

Октябрь Воспитанники 

средней, старшей, 

Старший 

воспитатель, 



 пособий  подготовительной 

к школе групп 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Посадка семян на рассаду. 

Реализация проекта «Огород на 

подоконнике» 

Март Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Этико- 

эстетическое 

 

1. Праздник «День знаний» 

2. Выставка из природного материала 

«Дары осени» 

3. Выставка фотографий «Ах, лето!» 

Сентябрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Осенний экологический праздник 

2. Выставка фотографий «Водоемы 

Кузбасса» 

3. Конкурс рисунков «Вести из леса», 

«Экология глазами малышей» 

4. Поздравление старшего поколения 

Октябрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Праздник «День матери» 

2. Конкурс поделок «Осторожно огонь!» 

3. Праздник «День Народного Единства» 

Ноябрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1. Праздник «Новый год» 

2. Выставка рисунков и поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Январь Воспитанники Старший 



 1. Развлечение «Колядки»  всех групп воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1. Музыкально-спортивный праздник 

«Наши защитники» 

2. Выставка фотографий «Мой папа» 

3. Выставка рисунков «День Защитника 

Отечества» 

Февраль Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1. Концерт для мам и бабушек. 

2. Выставка рисунков «Моя милая 

мамочка» 

3. Развлечение «Масленица» 

4. Выставка рисунков «Осторожно, 

пешеход!» 

Март Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1. Весеннее развлечение 

2. Выставка рисунков «Загадочный 

космос» 

Апрель Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Тематическое занятие – праздник «День 

Победы» 

2. Выставка семейных поделок «День 

Победы» 

3. Выпускной бал 

4. Конкурс рисунков «Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 

Май Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



 1. Праздник «День защиты детей». 

2. Праздник «День России». 

3. выставка рисунков на асфальте «Я рисую 

лето». 

Июнь Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1. Праздник «Подарки лета» 

2. Выставка рисунков и поделок «Морское 

дно» 

3. Угадай мелодию! 

 

Июль 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

1. Праздник «День Флага» 

2. Выставка рисунков на камнях. 
3. Праздник «До свидания, лето!» 

Август Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 
 


