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Календарный план воспитательной работы  

дошкольной группы «Илэм» на 2021-2022 учебный год 
 

 Календарный план воспитательной работы дошкольной группы «Илэм» при Кундюковской средней школе составлен в со-

ответствии с рабочей программой воспитания дошкольной группы «Илэм» на 2021-2025 г.г. с целью конкретизации форм и ви-

дов воспитательных мероприятий, проводимых воспитателем детского сада в 2021-2022 учебном году.  

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания дошкольной группы «Илэм». 

 

1. Модуль «Ключевые мероприятия» (календарь праздников дошкольной группы) 
 В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздни-

ков». 

Название праздни-

ка (события) 
Краткая информационная справка 

Рекомендуемое 

время проведе-

ния праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

1 сентября -  настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник отме-

чают в школах. 

1 сентября 

Экскурсия в 

школу с роди-

телями 

Неделя безопасно-

сти 
«Дети и ПДД» 2-я неделя сен-

тября 

Спортивный празд-

ник 



Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие ценно-

сти. Неиссякаемые источники красоты -природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красо-

та. Мы любуемся человеком обычной наружности, если он 

добр, справедлив, милосерден. Официальный статус меж-

дународного праздника День красоты получил в 1995 году 

3-я неделя сен-

тября 

Выставка «Красота 

в жизни, природе и 

искусстве»: коллек-

тивное представле-

ние экспонатов 

(осенний букет, по-

делки из природного 

материала и т. п.); 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший до-

школьный воз-

раст) 

По инициативе Центрального Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской Федерации проводятся 

Дни финансовой грамотности, в рамках которых рекомен-

дуется организовать посещение финансовых организаций 

(банков, страховых компаний, пенсионных фондов, фондо-

вых бирж, музеев денег), встречи с интересными людьми в 

сфере бизнеса и финансов, а также провести занятие по фи-

нансовой грамотности. 

3-я неделя сен-

тября 

Викторины, игры, 

чтение художе-

ственной литерату-

ры, поход в магазин 
 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных ра-

ботников 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя 

и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 

году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России дет-

ский сад. Дошкольные работники для маленьких детсадов-

цев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, как 

складывается общение и взаимодействие малышей с воспи-

тателями, во многом зависит их последующие благополучие 

и успешность. 

4-я неделя сен-

тября 

выставка дет-

ских работ, 

праздничный 

концерт 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. Се-

рова, музыка - это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года учреждён Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают праздник большими кон-

цертными программами, а художественные коллективы от-

крывают новый концертный сезон 

1 -я неделя ок-

тября 

музыкальная 

викторина; зна-

комство с муз. 

инструментами 



Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечны-

ми, но мы всё равно называем их своими «меньшими бра-

тьями», потому что им нужна наша забота. Чтобы привле-

кать внимание людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по их защите, 

был учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октяб-

ря 

Выставка рисун-

ков (фотографий) 

домашних живот-

ных; викторина 

«В мире живот-

ных» 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача Гип-

пократа. Его клятва - основа современной врачебной этики. 

Врач - это не просто профессия, это посвящение себя слу-

жению другим людям. Высшей наградой любого врача яв-

ляется здоровье пациентов. В 1971 году была создана меж-

дународная организация «Врачи без границ», помогающая 

людям более чем в 80 странах мира, когда в результате бед-

ствий их жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

3 неделя октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы ЗОЖ); 

экскурсия в 

ФАП; беседа с 

врачом 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно 

создал «оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и мон-

тировал изображение сам, нанося его на длинные ленты. Ру-

котворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого публичного 

показа 28октября 1892 года - датой Международного дня 

анимации. Современная анимация- это особый вид искус-

ства, в котором оживают герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октяб-

ря 

просмотр мульти-

пликационного 

фильма; выставка 

работ «Любимые 

герои мультфиль-

мов» (рисование, 

лепка, художе-

ственное констру-

ирование, аппли-

кация) 

НОЯБРЬ 



День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий 

земли Русской объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала символом подлинного народного еди-

нения 

1 -я неделя нояб-

ря 

спортивное развле-

чение (подвижные 

игры народов Рос-

сии); выставка ри-

сунков, поделок, 

посвящённых 

(национальному ко-

стюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участи-

ем детей и родите-

лей 

«Осенний калей-

доскоп» 

 2-я неделя нояб-

ря 

музыкальный 

праздник 

Всемирный день 

приветствий 

 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран под-

держали в 1973 году двух братьев-американцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира письма, в которых были 

просто радушные приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом ещё несколько человек. Своим поступ-

ком они наглядно продемонстрировали очевидную истину: 

в то время, когда правительства разных государств кон-

фликтуют, простым людям всегда хочется добра, общения, 

радостных эмоций и хорошего настроения! 

3-я неделя  

ноября 

вручение привет-

ственных открыток, 

изготовленных ру-

ками детей, родите-

лям  

День матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - 

почти всегда самое первое и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. В праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо выра-

зить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это поздрав-

ленье...»; выставки 

рисунков («Моя 

мама») 

ДЕКАБРЬ 



Международный 

день инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится как «бес-

сильный». «Бессильность» инвалидов весьма относительна. 

Многие из них сильнее духом большинства здоровых лю-

дей, что подтверждают и проводимые специально для лю-

дей с инвалидностью паралимпийские игры. Международ-

ный день инвалидов, учреждённый ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение внимания мирового сообщества 

к проблемам инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декаб-

ря 

организация ярмар-

ки; письма-

открытки для детей. 

Всемирный день 

футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских источниках, датируемых вто-

рым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра «тол-

кать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам 

поддерживать хорошую физическую форму. 

10 декабря 

Спортивный 

праздник «Шко-

ла мяча» 

Новый год 

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В Рос-

сии указ о праздновании Нового года 1 января был подпи-

сан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества Христова». 

Непременными приметами российского Нового года явля-

ются украшенные расписными игрушками и гирляндами 

ёлки, запах мандаринов, новогодние детские утренники с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конеч-

но, каникулы. Дети, и взрослые загадывают самые заветные 

желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо 

3 - 4-я неделя де-

кабря 

Новогодний 

утренник; кар-

навал; костю-

мированный бал 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день привет-

ствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из самых доб-

рых, «волшебных» слов. Каждому человеку, говорящему на 

русском языке, известно его происхождение - сокращённое 

от «Спаси Бог!». Это слово значительно облегчает общение 

и понимание людей, главное, чтобы «спасибо было сердеч-

ное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января 
Подведение итогов 

недели вежливости 



День снятия бло-

кады города Ле-

нинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады Ленин-

града. 27 января - День воинской славы России. 27 января 
Презентации, стен-

ды, беседы 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты 

Международный праздник День доброты ещё мало известен 

в России, но доброта как человеческое качество всегда вы-

соко ценилась россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах мы встречаемся с «доб-

рыми людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек -

тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как можно больше и чаще делать 

добрые дела. 

1-я неделя февра-

ля 

- подведение итогов 

недели добрых дел 

Международный 

день родного язы-

ка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся под угрозой исчезновения. 

В России родными языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, алтайский, якутский...- 

всего более 100 языков, которые необходимо беречь и под-

держивать. Международный день родного языка, провоз-

глашённый ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 

2000 года, призван содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя февра-

ля 

фольклорный 

праздник; конкурс 

чтецов, дидактиче-

ская игра (виктори-

на) «Скажи пра-

вильно», «Подбери 

рифму» и др 

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 

являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник -День защитника Отече-

ства (ранее - День рождения Красной Армии, День Совет-

ской Армии и Военно-морского флота). Женское население 

России воспринимает данный праздник как мужской день. 

3-я неделя февра-

ля 

Праздник с участи-

ем пап; музыкаль-

но-

театрализованный 

досуг 



Фольклорный 

праздник «Масле-

ница»   

Масленица является древним славянским праздником, озна-

чающим конец зимы и приход весны. С приходом христиан-

ства масленица стали отмечать за неделю до Великого поста. 

Празднуют масленицу целую неделю и она завершается про-

щённым воскресеньем. После этого начинается Великий пост. 

В это время люди ходят друг другу в гости, накрывают на 

стол разные блюда и стремятся ни в чём себе не отказывать, 

сколько впереди сорокадневный пост. На масленицу устраи-

вали народные гуляния с катание с горок и разными состяза-

ниями, песнями и танцами. Но главным обрядом Масленицы 

принято считать сжигание чучела, которое символизирует 

надоевшую зиму. 

 

Конец февраля 

фольклорный 

праздник; конкурс 

чтецов, подготовка 

музыкального но-

мера 

МАРТ 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 

8 Марта стали отмечать уже достижения женщин разных 

стран мира. В современной России празднование Междуна-

родного женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпели-

вость и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта 

Утренник, выставка 

поделок, изготов-

ленных совместно с 

мамами; выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя ба-

бушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Всемирный день 

Земли и Всемир-

ный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны отмечает-

ся Всемирный день Земли, посвящённый «мирным и ра-

достным Дням Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 апреля - Международный 

день Земли. Его главный смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных с хозяй-

ственной деятельностью современных людей. 22 марта -

Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в отдельности - всеми возмож-

ными способами беречь пресную воду 

2 -я неделя марта 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш 

дом - Земля» 



Международный 

день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного творческого 

театрального сотрудничества. Для зрителей театр - это 

волшебство, которое начинается, как правило, в дошколь-

ном детстве. Впечатления от каждого посещения куколь-

ного театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и запоминающиеся. 

4-я неделя марта 

Сюжетно-ролевая 

игра «Театр»; вы-

ставка декораций 

(атрибутов) к теат-

рализованному 

представлению 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу лю-

бого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель - сохранение диких птиц, потому что миро-

вое сообщество, к сожалению, располагает фактами варвар-

ского отношения к птицам Доброй традицией праздника яв-

ляется изготовление и развешивание «птичьих домиков» в 

ожидании прилёта пернатых 

1 -я неделя апре-

ля 

Выставка «Птицы 

мира», «Птицы Рос-

сии» (лепка, рисо-

вание, аппликация); 

развлечение «Пти-

чьи голоса», «Пти-

чья столовая» раз-

вешивание корму-

шек для птиц 

Международный 

день детской кни-

ги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать Междуна-

родный день детской книги. Адресовать именно детям 

свои произведения зарубежные писатели и поэты начали с 

ХУ11 века, российские - с начала XIX века. Книги для де-

тей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги. 

2-я неделя апреля 

Выставка книг, из-

готовленных рука-

ми детей (с помо-

щью воспитателей, 

родителей); экс-

курсия в библиоте-

ку 



Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богат-

ства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это 

только малая толика пословиц и поговорок, в которых отра-

жено отношение народа к здоровью как главной ценности 

человеческой жизни. Всемирный день здоровья проводится 

с 1950 года. Современное человечество отчётливо осознаёт: 

границы между государствами условны, болезни одной 

страны через некоторое время становятся болезнями госу-

дарств-соседей. Поэтому и бороться с ними надо сообща, 

всем миром 

3-я неделя апреля 

- спортивный 

праздник (раз-

влечение) 

День космонавти-

ки 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 

12 апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космиче-

ский полет. С 1968 года российский День космонавтики пе-

рерос во Всемирный день авиации и космонавтики. В насто-

ящее время небольшое количество стран может гордиться 

своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - Рос-

сия 

12 апреля 

просмотр видео-

фильма (о космосе, 

космических явле-

ниях) сюжетно-

ролевая игра «Кос-

монавты», «Косми-

ческий корабль»; 

конструирование 

ракеты 

День пожарной 

охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

 

День пожарной охраны — профессиональный праздник ра-

ботников пожарной охраны. Отмечается в Российской Феде-

рации ежегодно, 30 апреля. История пожарной охраны нашей 

страны полнится истинными примерами мужества и героизма 

ее бойцов. Чего стоит только период Великой Отечественной 

войны и блокады Ленинграда, одной из самых драматических 

страниц этой самой жестокой и кровопролитной за всю исто-

рию войны является работа пожарной охраны.  Сегодня по-

жарная охрана входит в состав МЧС России.  

 

30 апреля 

Беседы, выставка 

рисунков, презен-

тации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Праздник весны и 

труда 

 «Всероссийский 

субботник» 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он 

назывался Днём труда, потом Днём международной соли-

дарности трудящихся. Для простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует празд-

ничный день для начала с/х работ на собственных огородах. 

Весна и труд - два взаимосвязанных понятия в жизни обыч-

ного человека 

27 апреля  

4-я неделя апреля 

Субботник, «трудо-

вой десант» (уборка 

территории); при-

родоохранная (эко-

логическая) акция; 

музыкальное раз-

влечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и со-

ветского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. В День Победы 

во многих городах России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится организо-

ванное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с цере-

монией возложения венков, в крупных городах — празд-

ничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия с портретами ветера-

нов — «Бессмертный полк». 

 

1 -я неделя мая 

Беседы, просмотр 

видеофильма, возло-

жение цветов к па-

мятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, му-

зыкальные компози-

ции. 

День музеев 

Международный день музеев празднуется во всём мире с 

1977 года С 1992 года у Международного дня музеев своя 

тема, и Международный совет музеев всегда делает обзор 

связанных с данной темой мероприятий, делая их доступны-

ми для всех. Первые официальные празднования дня музеев 

как на территории Европы, так и Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с этого периода начинается ак-

тивное просвещение населения. 

3-я неделя мая 

посещение музея; 

развлечение «В гос-

тях у старинных 

вещей» 



Выпуск детей в 

школу 

 

4-я неделя мая 

-посадка деревьев и 

кустарников на тер-

ритории ДОУ, -

развлечение «Скоро 

в школу» 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо защищать детей? Ответ 

на этот вопрос звучит по-разному в разных странах мира - от 

голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, как и взрослые, дети не всегда 

могут воспользоваться ими без помощи и поддержки обще-

ства 

1 июня 

- беседа о правах 

детей в нашей 

стране; -ярмарка;-

развлечение, досуг 

Пушкинский день 

России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения А. 

С.Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий про-

водились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея 

поэта) празднуется Пушкинский день России 1-я неделя июня 

конкурс чтецов вы-

ставка рисунков 

«Сказки Пушкина»; 

музыкально-

театрализованное 

представление «Лу-

коморье» 

День России 

12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 

Российская империя, Союз Советских Социалистических 

Республик - так назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена Российская Федерация. 

День России, отмечаемый 12 июня, - символ нового госу-

дарства, основанного на уважении, согласии, законе и спра-

ведливости для всех народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня 
См. «День народно-

го единства» 



Международный 

день друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто отклик-

нется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные на взаимной выгоде, всё 

больше вытесняют отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей - праздник-напоминание 

о том, как важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя июня 

конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; составле-

ние фотоальбома 

группы «Наши 

дружные ребята»; 

досуг «Дружба вер-

ная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных про-

изведений) 

День памяти и 

скорби - день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в 

истории России. В этот день началась Великая Отечественная 

война (1941-1945), освободительная война народов СССР 

против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся 

важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 

(1939-1945). 24 октября 2007 года президент РФ Владимир 

Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и 

памятных датах России", которыми в перечень памятных дат 

была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – 

день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 22 

июня на территории России приспускаются государственные 

флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в 

течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия 

и передачи. В этот день народы России скорбят по всем со-

отечественникам, которые ценой жизни защитили свое Оте-

чество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов.  

 

22 июня 

Беседы, просмотр 

видеофильма, воз-

ложение цветов к 

памятникам погиб-

ших, конкурс чте-

цов, музыкальные 

композиции 

 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/26362
http://www.kremlin.ru/news/18391
http://www.kremlin.ru/news/18391
http://news.kremlin.ru/ref_notes/3492


 

2.  Модуль 2 - «Патриотическое воспитание» 

Срок проведения Название мероприятия 

Сентябрь 
Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» 

Развлечение «Праздник дружной семьи». 

Октябрь 

Экскурсия в  музей школы 

«Памятники и достопримечательности родного города» 

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка» к Международному Дню пожилого человека 

Ноябрь 

Фестиваль творчества «Мы едины- и непобедимы» (рисунки, поделки) 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление выставки рисунков «Сердце матери лучше солнца греет» 

Декабрь 

«Чувашский и русский народный костюм» 

Дидактическая игра «Украсим костюм» 

«Культура и традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

Январь 

Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 

«День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки «Мастера земли  русской» 

Февраль 

«Мир вокруг нас» - Беседа о разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», «Иностранец». 

Праздник «Наша Армия родная» стихи, песни, фотографии 

Март 

«Наши мамы и бабушки» Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам) Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

Апрель 
«День космонавтики» 

Конкурс проектов «Природные богатства России» 



Май 

Праздник «День Победы» 

«Бессмертный полк» 

Беседа «Люди, прославившие Россию» 

Рисунки 

Июнь 
Праздник «День защиты детей»  

Спортивное развлечение «День России» 

 

3. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок проведения 
Название мероприятия 

Сентябрь 
Беседа «Все работы хороши» 

Беседа «В гостях у Мойдодыра» 

Октябрь 
Привлечение детей к помощи воспитателю  

Трудовые поручения - Уборка на участке 

Ноябрь 

Наблюдение за трудом няни 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» - Лото «Профессии» 

Декабрь 
Кто работает в нашей группе? 

Экскурсия в магазин, на почту 

Январь 
«Помоги кукле Кате накрыть на стол»  

«Покажем малышам как ухаживать за растениями» 

Февраль Выставка «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март 
Фотовыставка «Профессии моей  семьи» 

«Стихи о профессиях» 

Апрель 
Просмотр мультфильмов, развивающих видео «Кем быть?»  

«Каллейдоскоп  профессий» 

Май Музыкальное развлечение «День труда» 



Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ре-

месла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чу-

ковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двена-

дцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь 
Сюжетно-ролевые  игры  «Семья»,  сюжет «Уборка на кухне» 

Трудовые поручения - Поливаем  цветник,  Уборка в песочнице 

 

4. Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок проведения Название мероприятия 

Сентябрь 

Аппликация «Бабочки»  

Экскурсия «Деревья осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя 

мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Изготовление подарков из природных материалов к празднику «День пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь 

Наблюдение за погодными явлениями  

Беседа «Комнатные цветы» 

Беседа «Братья наши меньшие» 

Декабрь 

Занятие «Украсим елку снегом»  

Изготовление кормушки для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была 

в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), 

История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нужда-

ется в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 

сказка). 

Январь 
Акция «Покорми птиц»  

Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?» 

Февраль Наблюдение «Какие воробьи? Какие вороны?» 



Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кед-

ре (Экологическая сказка). 

Март 

Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеле-

ное А. Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель 

Дидактическая игра «Кто живет в лесу?»  

Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Май 

Консультации в родительском уголке «Как научить ребенка беречь природу»  

Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Мед-

ведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-

окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь 
Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш огород», «Домаш-

ние животные» и др 
 

5. Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок проведения Название мероприятия 

Сентябрь 

Консультация для родителей «Здоровый образ жизни в семье» 

Беседа «Личная гигиена», «Режим дня», «Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водич-

ка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация «Как привести себя в порядок» 

Октябрь 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

Игровая ситуация «Помоги зайке перейти дорогу» 



Ноябрь 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 

Декабрь 

Экскурсия в ФАП 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили 

мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь 

Игровая ситуация «Один  дома»,  «Поведение с незнакомыми людьми»» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой 

«Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты»  

Проектная деятельность «Где хранятся витамины?» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март 

Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» 

Беседа «От чего происходят пожары?»  

Сюжетно-ролевая  игра «Пожарные» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете 

слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - не-

величка» 

Апрель 
Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья 

Май 

Просмотр мультфильма «Смешарики», «Азбука безопасности» 

Викторина «Правила дорожные детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь 
Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

  



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДД 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения 

и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведе-

ния на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих 

занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведе-

нию на дороге. 

4. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

за исполнение 

1 День Безопасности 2 неделя сентября Воспитатель 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД в течение года Воспитатель 

3. Чтение художественной литературы в течение года Воспитатель 

4. 
Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по за-

креплению  ПДД 
в течение года Воспитатель 

5. 
Организованная образовательная деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 
ежемесячно Воспитатель 

6. 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

в течение года Воспитатель 



 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

7. 
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные) 
ежемесячно Воспитатель 

8. 

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение года Воспитатель 

9. Минутки безопасности ежедневно Воспитатель 

10. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в школу» апрель  2020 Воспитатель 

11. 
Конкурс детских рисунков по ПДД в группах «Безопасные до-

роги детям» 
сентябрь, декабрь Воспитатель 

12 

Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

 

март 

 

 

Воспитатель 

13 
Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности дорож-

ного движения 
в течение года Воспитатель 

14. Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста по ПДД сентябрь, май Воспитатель 

15 
Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на улицах 

города»  
сентябрь, май Воспитатель 

15 Вопрос для обсуждения на родительском собрании: «Типич- сентябрь Воспитатель 



ные случаи детского травматизма и меры его предупрежде-

ния» 

17 

Включение вопросов по ПДД в повестку родительских собра-

ний 

 

в течение года Воспитатель 

18 

Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для родителей  

детей подготовительной  к школе группы 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

май 

Воспитатель 

19. 

Привлечение родителей к разработке схем безопасных маршру-

тов движения детей «детский садом- детский сад», в которых 

отображаются «опасные» места на дорогах. 

апрель Воспитатель 

20. 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для родителей, об 

использовании в дальнейшем игровых обучающих ситуаций 

по закреплению с детьми ПДД в домашних условиях 

в течение года Воспитатель 

21. 
Памятка для родителей «Значение светоотражающих элемен-

тов 
ноябрь Воспитатель 

22. 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по преду-

преждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, пропагандист-

ские акции и т.д.). 

в течение года Воспитатель 

23. 
Публикация материалов для родителей на сайте школы 

в течение года 
Ответственный за ведение  

сайта 

24 
Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 
сентябрь Воспитатель, ЗДВР 

25 
Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. мероприятиях, 

организованных отдела ГИБДД и КОиН. 
постоянно Воспитатель, ЗДВР 

26 
Подготовка и предоставление в адрес отдела ГИБДД справок 

по планам по итогам полугодия 
своевременно Воспитатель, ЗДВР 

27 Информирование о состоянии аварийности в городе и районе ежемесячно Воспитатель 
 


