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Основные направления воспитательной работы  в МБДОУ № 220: 

 

 

Образовательная 

область 

Программно-целевые установки 

«Познавательное 

развитие» 

 

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления, закрепление правильного звукопроизношения.  

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения.  

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, 

пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.  

«Речевое развитие» 

 

 

Обогащать активный словарь воспитанников. 

Развивать речевое творчество. 

Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

           Развивать игровую деятельность воспитанников;  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, развивать 

коммуникативные навыки, эмоциональный контакт.  

Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;  

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, 

его результатам;  

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них.  

«Физическое развитие» 

 

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.                                           

Всесторонне совершенствовать физические функции организма.   

Повышать  работоспособность  детского  организма  через  различные  формы закаливания.  

Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.   

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка.  

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.               

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Поддерживать инициативу детей в импровизации.   

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.   

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями.  

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели 



игровые, песенные и танцевальные импровизации.   

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими людьми.  

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.   

Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения 

мира.   

Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с 

различными видами и способами изображения.  

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и 

психологическое пространство.  

 

 

 Событийные мероприятия проводятся во всех возрастных группах МБДОУ № 220 в соответствии с психофизиологическими  

возрастными особенностями детей через активное использование в образовательной деятельности следующих направлений, видов и  

форм : 

 

№ направления детской деятельности виды детской деятельности  деятельности 

1 Игровая деятельность- форма активности ребёнка Творческие игры:  

с/ролевые, театрализованные, игры со строительным материалом,  дидактические, 

подвижные, развивающие, музыкальные. 

2 Познавательно – исследовательская деятельность. Замещение, экспериментирование, конструирование. 

3 Коммуникативная деятельность. Формы общения со взрослыми: ситуативно-деловая, эмоционально практическая, устная 

речь, как основное средство общения. 

 

4 Изобретательная деятельность. Рисование, лепка, аппликация. 

5 Самообслуживание и элементы бытового труда. Хозяйственно бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

6 Консструктивно-техническая деятельность Реализация программных задач и мероприятий ИП МБДОУ № 220  «Технология успеха» 

7 Конструирование из различных материалов или 

декоративно – прикладное творчество. 

Из природных материалов, из бумаги и коробок, ткани, стекла, пробок, ниток. 

8 Музыкальная деятельность. Восприятие музыки: пение, ритмика, игра на детских муз. инструментах,  

9 Восприятие художественной литературы. Чтение, слушание, обсуждение, рассказывание, заучивание. 

10 Двигательная деятельность. Гимнастика: основные движения, строевые, танцевальные упражнения, подвижные игры 

с элементами спорта, танцевальных движений. 

 

 

 
 

 



 

 
Образовательные области Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + 

режимные моменты) 

Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное развитие 
Направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Проходит через режимные 

моменты с интеграцией 

образовательных областей: 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое 

развитие. 

 

Виды деятельности: 
Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно--

исследовательская; 

Восприятие художественной 

литературы; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в природе и помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная 

-Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение. Учебная тренировка. 

-Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 

отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с правилами; 

викторины и КВН; 

- заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов; 

диалог, монолог. 

-Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; коллекционирование; реализация проектов; 

- игры с правилами; дидактическое упражнение; просмотр 

презентаций и видео роликов; викторины и КВН.  

-Встреча с интересными людьми 

-Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, 

драматизация. 

-Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

дежурство; поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

просмотр презентаций; реализация проектов; любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка 

красоты». 

-Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; коллажей); просмотр презентаций; реализация 

-Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкальнодидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные игры. 

-Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, 

русские народные игры, малоподвижные игры; реализация проекта. 

Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
(Формирование элементарных 

математических 

представлений, 

познавательно- 

-Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение. 

-Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 

отгадывание загадок; сюжетные игры; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление рассказов, придумывание небылиц. 

-Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 



формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

исследовательская 

деятельность, ознакомление с 

миром природы). Проходит 

через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: социально-

коммуникативное развитие, 

художественноэстетическое 

развитие, физическое 

развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 
Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно--

исследовательская; 

Восприятие художественной 

литературы; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в природе и помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

проблемных ситуаций; коллекционирование; 

реализация проектов; игры с правилами; дидактическое 

упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и 

КВН; встреча с интересными людьми; мини-музей; создание 

альбомов, панно; полочка умных книг; ведение календарей. 

-Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, 

драматизация. 

-Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

дежурство; поручения; реализация проекта; 

наблюдения, знакомство с профессиями, выращивание рассады. 

-Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

просмотр презентаций; реализация проектов; любование; 

рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; «Полочка 

красоты», тематические выставки; «Гора самоцветов»; праздники, 

развлечения, посещение выставок; экспериментирование. 

-Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; коллажей); реализация проекта, создание коллекций, 

строительные игры. 

-Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкальнодидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; фоновая музыка; театрализация, хороводные игры; 

тематические праздники; 

-Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, 

русские народные игры, малоподвижные игры; реализация проекта, 

закаливание, физминутки, пальчиковые 

 игры. 

 



Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной речи, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развитие речи; 

подготовка к обучению грамоте, 

чтение художественной литературы). 

Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Виды деятельности: 
Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательноисследовательская; 

Восприятие художественной 

литературы; 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

-Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение, 

пальчиковые игры, физминутки, игра- драматизация. 

-Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 

отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с правилами; 

викторины и КВН; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление рассказов; 

диалог, монолог, дыхательная гимнастика. 

-Экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных 

ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация 

проектов; дидактическое упражнение; викторины и КВН. Встреча с 

интересными людьми 

-Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание чтения; 

слушание грамзаписи; разучивание, драматизация, просмотр 

театра; развлечение; 

-Культурно-гигиенические навыки; совместные действия; 

дежурство; поручения; реализация проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

-Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур; «Полочка красоты». 

-Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; коллажей); реализация проекта. 

-Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкальнодидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные игры. 

-Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, 

русские народные игры, малоподвижные игры; реализация проекта 

 

 

Художественноэстетическое 

развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы, становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирования 

элементарных представлений о видах 

Непосредственно образовательная 

деятельность 
(музыкальная, изобразительная). 

Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: социально-

коммуникативное развитие, 

художественноэстетическое 

развитие, физическое развитие, 

речевое развитие. 

Дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение, 

сюжетные, хороводные игры, игра-драматизация, пальчиковые 

игры, игровое упражнение. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, театрализация, беседы и встречи с 

интересными людьми, викторины и КВН; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов, потешек; составление рассказов из личного 

опыта и по картине. 

Экскурсии (библиотека, музей), решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование (с красками), коллекционирование, 

реализация проектов, просмотр презентаций и видео роликов; 



искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Виды деятельности: 
• Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательноисследовательская; 

Восприятие художественной 

литературы; 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

викторины и КВН; встреча с интересными людьми; мини-музей; 

создание альбомов, панно; полочка умных книг, рассматривание 

репродукций, иллюстраций, скульптур, предметов народного 

промысла 

 

Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание иллюстраций, 

беседы о писателях, поэтах, просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; слушание грамзаписи; разучивание, 

драматизация, просмотр театра; развлечение. 

Подготовка рабочего места к НОД, дежурства, поручения 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проекта, «Полочка красоты», создание выставок 

детского творчества. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(изготовление поделок из бумаги, природного и бросового 

материала; коллажей); реализация проекта. 

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкальнодидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные игры. 

Русские народные игры, игры народов Севера с использованием 

закличек, потешек, песенок; ритмическая гимнастика, 

танцевальные этюды. 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

Непосредственно образовательная 

деятельность (физическая культура), 

в режиме дня утренняя гимнастика, 

подвижные игры на прогулке, игры 

малой подвижности в группе, 

физминутки на занятиях, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Виды деятельности: 
Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательноисследовательская; 

Восприятие художественной 

литературы; 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровое 

упражнение, хороводные игры, русские народные игры, 

пальчиковые игры, музыкальноритмические игры. 

 

Составление и отгадывание загадок, игры с правилами, заучивание 

потешек, считалок 

 

Реализация проектов, рассматривание иллюстраций 

 

Чтение, обсуждение, разучивание, беседы о писателях, поэтах, 

просмотр презентаций и мультфильмов; слушание драматизация, 

просмотр театра 

Совместные действия, поручения, реализация проекта, культурно-

гигиенические навыки  

Исполнение, импровизация, экспериментирование, ритмическая 

гимнастика, музыкальные игры 

Утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры малой 

подвижности в группе, физминутки, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна, закаливающие процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники. 

Беседа,конкурс рисунков, фотовыставка,спартакиада, 



играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 

Двигательная. квест, ознакомление с художественной литературой,        

легофестиваль, экспериментирование, проектная 

деятельность, развлечения, праздники, рисунки на асфальте. 
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Событийный план мероприятий Программы воспитания в МБДОУ № 220   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название события 

/мероприятия/ праздника/ 

развлечение 

Краткая информационная справка 
Рекомендуемое время 

проведения праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

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 отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный игровой 

квест. 

Музыкальные 

руководители 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября Спортивный праздник Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели всех 

возрастных  групп 

Международный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - природа, 

музыка, литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся человеком обычной наружности, 

если он добр, справедлив, милосерден. Официальный 

статус международного праздника День красоты получил 

в 1995 году 

3-я неделя сентября Общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

природного материала и т. 

п.); 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

Дни финансовой грамотности 

(старший дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской Федерации 

проводятся Дни финансовой грамотности, в рамках 

которых рекомендуется организовать посещение 

финансовых организаций (банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, 

4-я неделя сентября Викторины, игры, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная покупка в 

магазине (под 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 



 

 
фондовых бирж, музеев денег), встречи с интересными 

людьми в сфере бизнеса и финансов, а также провести 

занятие по финансовой грамотности. 

 контролем родителей)  

День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников 

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 детский сад. Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, 

и мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во многом 

зависит их последующие благополучие и успешность. 

5-я неделя сентября Выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальные 

Руководители, 

воспитатели всех 

возрастных  групп 

ОКТЯБРЬ 
Международный день музыки По образному выражению русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык души». По решению 

ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён Международный 

день музыки. Все музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными программами, а художественные 

коллективы открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября Музыкальный конкурс 

музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами 

Музыкальные 

руководители 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша забота. 

Чтобы привлекать 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 октября Экскурсия в зоопарк с 

родителями; выставка 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной врачебной 

этики. Врач - это не просто профессия, это посвящение 

себя служению другим людям. Высшей наградой любого 

врача является здоровье пациентов. В 1971 году была 

создана 

3 неделя октября Спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); 

беседа с врачом 

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 



 
международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в 

результате бедствий их жизнь и здоровье оказываются под 

угрозой 

   

Международный день 

анимации (мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося его 

на длинные ленты. Рукотворные движущиеся картинки 

Рейно стали предтечей мультипликационных фильмов, а 

дата первого публичного показа 28октября 1892 года - 

датой Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором оживают 

герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октября Просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» (рисование, 

лепка, художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

День Отца  В России, начиная с 2021 года, отмечается важный 

семейный праздник – День отца, официально 

установленный Указом Президента РФ № 573 от 4 

октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании детей». 

Дата его празднования – третье воскресенье октября. 

4-я неделя октября В соответствии с планами 

,разработанными 

педагогами для каждой 

возрастной группы 

Все возрастные группы 

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 единения 

1 -я неделя ноября Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей 

и родителей 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели всех 

возрастных  групп 

«В гостях у осени»  2-я неделя ноября Музыкальный праздник Музыкальные 

руководители 

Всемирный день приветствий Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году отправивших во все концы мира 

письма, в которых были просто радушные приветствия и 

просьба поприветствовать таким же образом ещё 

несколько человек. Этот поступок наглядно 

продемонстрировал очевидную 

3-я неделя ноября Вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям (детям 

соседней группы, соседнего 

детского сада 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

 



 
истину: в то время, когда правительства разных государств 

конфликтуют, простым людям всегда хочется добра, 

общения, радостных эмоций и хорошего настроения! 

 
и т. п.); 
конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

 

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 выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс(с 

участием мам) 

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

возрастных  групп 

ДЕКАБРЬ 

День заказа подарков Деду 

Морозу 

 

4 декабря отмечается один из любимых детских 

праздников – День заказа подарков Деду Морозу. Этого 

числа послушные и воспитанные дети составляют письма 

данному сказочному персонажу, в которых указывают, что 

хотят получить от него на Новый год. 

 

1-я неделя декабря Изготовление письма-

открытки, изготовленных 

руками детей, выставка 

рисунков  

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

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

историки нашли в китайских источниках, датируемых 

вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским 

воинам поддерживать хорошую физическую форму. 

2-я неделя декабря Спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор по ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами российского 

Нового года являются украшенные 

3 - 4-я неделя декабря Новогодний утренник; 

карнавал; 

Театрализованное 

развлечение « Новогодняя 

сказка» 

Музыкальные 

руководители 



 
расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые загадывают самые заветные 

желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

   

ЯНВАРЬ 
Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «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 сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января Беседы и мероприятия, 

посвященные всемирному 

дню «спасибо». 

Подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

День снятия блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 
Воспитатели всех 
возрастных  групп 

ФЕВРАЛЬ 
День доброты Международный праздник День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта как человеческое качество 

всегда высоко ценилась россиянами, являлась и является 

одной их наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, былинах мы 

встречаемся с «добрыми 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 февраля Беседы, изготовление 

памяток. 

Выставка «Дорогою добра». 

Подведение итогов недели 

добрых дел 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

Международный день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными языками являются русский, 

2-я неделя февраля Фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели всех 

возрастных  групп 



 
татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, которые 

необходимо беречь и поддерживать. Международный день 

родного языка, провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван содействовать 

языковому и культурному разнообразию мира 

 
детьми, и др.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «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 

Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно-морского флота). 

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я неделя февраля Спортивный праздник (с 

участием пап) 

Музыкально- 

театрализованный досуг,  

«Битва хоров» 

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели всех 

возрастных  групп 

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 Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно женские 

качества 

1-я неделя марта Утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальные 

руководители 

Всемирный день сна Впервые Всемирный день сна прошёл 14 марта 2008 года 

по инициативе Международного комитета дня сна 

Международной ассоциации медицины сна  и с тех пор 

проводится ежегодно Сон нам жизненно необходим.  Он 

является очень важным регулярным процессом 

восстановления организма. Во время сна наш организм 

расслабляется и отдыхает от дел. Во сне происходит 

восстановление объемов кратковременной памяти, 

эмоционального равновесия, нарушенной системы 

психологической защиты. 

2 -я неделя марта Беседы, презентации, 

просмотр сказок, выставка 

рисунков. 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

https://www.calend.ru/day/3-14/


Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в этот 

день в разных странах, звучит Колокол                                     

22 апреля - Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от экологических катастроф 

и опасностей, связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта - Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в целом и каждого человека 

в отдельности -  всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

3 -я неделя марта Праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй). 

Праздник «Да здравствует 

вода!» 

Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Земля» 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

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 

дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». 

Конкурс 

театрализованных 

представлений -выставка 

декораций (атрибутов)к 

театрализованному 

представлению. 

Посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители 

День защиты Земли День защиты Земли – крупный социальный праздник, 

посвященный защите планеты, отмечается 30 марта. 

Главным его посылом является формирование у населения 

чувства ответственности за состояние окружающей среды. 

Земля – чудесное место для жизни, богатое природой и 

животным миром, но большинство наших действий 

наносят непоправимый урон планете. День защиты земли 

призван для изменения взгляда на окружающий мир. 

5-я неделя марта Беседы и мероприятия, 

посвященные дню защиты 

Земли; выставка рисунков и 

подделок,   изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

АПРЕЛЬ 
Международный день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. Адресовать именно 

детям свои произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - с начала XIX века. Книги 

для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

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

российской детской книги. 

1-я неделя апреля Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей). 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 



День космонавтики Этот праздник родился в России. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое количество 

стран может гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, - Россия 

2-я неделя апреля Просмотр видеофильма (о 

космосе, 

космических явлениях) 

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты, 

презентации. 

 

 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» 

это только малая толика пословиц и поговорок, в которых 

отражено 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 государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля Спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по ФИЗО 

Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий сердцу 

любого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель - сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых 

4-я неделя апреля Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 

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

назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простых граждан 

Российской Федерации он в течение многих десятилетий - 

Первомай. В настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного человека 

1 -я неделя мая Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели всех 
возрастных  групп 



 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского 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 организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в 

крупных городах — праздничные шествия и фейерверки. 

В 2010-е годы широкое распространение получили 

шествия с портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

2-я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные композиции. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители. 

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 

доступными 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 

активное просвещение населения. 

3-я неделя мая Беседы, посещение музея; 

развлечение «В гостях у 

старинных вещей» 

Музыкальные 

Руководители, 

воспитатели всех 

возрастных  групп 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая Выпускной бал Музыкальные 
руководители, 

воспитатели всех 

возрастных  групп 
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