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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» 

 

 

г.о.Новокуйбышевск, 2021 



Календарный план воспитательной работы структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами с 

воспитанниками, родителями (законными представителями), социальными партнерами. 

Календарный план воспитательной работы структурного подразделения "Детский сад "Звонкие голоса" ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска  

на 2021-2022 учебный год  

 (3-4 года)  

 

Месяц Тема недели Событие Направления работы 

Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое Социально 

коммуникативное 

Патриотическое Трудовое 

С
ен

тя
б

р
ь
  

До свидания, 

лето, снова 

здравствуй, 

детский сад! 

День знаний Дидактическая 

игра «Назови 

ласково» 

Подвижная игра 

«Хоровод» 

Развлечение 

Здравствуй 

детский сад  

Беседа с детьми «Мой 

детский сад» 

Беседа «Мы друзья» Закреплять навыки 

самообслуживания 

(убирать игрушки в 

группе) 

Путешествие в 

страну 

Безопасности   

Всероссийск

ий открытый 

урок «ОБЖ»  

Опыт  «Делаем 

дорожки и узоры 

из песка» 

Игра мало 

подвижности «Кто 

пройдет тише» 

Развлечение 

«Маленькие 

пожарные» 

Дидактическая игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Наблюдение за 

транспортом 

Привлечь родителей 

к созданию выставки 

«Безопасность» 

Осень, осень в 

гости просим 

Неделя 

безопасност

и дорожного 

движения 

Экспериментирова

ние  «Песок и 

земля» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста» 

Слушание 

«Русских 

народных песен, 

потешек» 

Словесная игра 

«Ладушки» 

Рассматривание 

урожая на грядках 

Пригласить 

родителей на 

субботник Убрать 

урожай на поле 

Мой любимый 

детский сад 

День 

работника 

дошкольног

о 

образования 

Коллективное 

конструирование 

«Детский сад» 

Физминутка «Это я» Музыкально 

дидактические 

игры  

Настольно-печатные 

игры 

Прослушивание 

песен о дружбе 

Предложить 

родителям 

изготовить 

пальчиковые игры по 

сказкам 

Родные люди День 

пожилого 

человека 

Наблюдение за 

пожилыми людьми 

на улице 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Тематическая 

выставка «День 

бабушек и 

дедушек» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Выучить с детьми 

Ф.И.О. бабушек и 

дедушек 

Закреплять навык 

самостоятельно 

одеваться 



О
к
тя

б
р

ь
  

Доброта. 

Вежливость. 

Дружба. 

Всемирный 

день улыбки 

Конструирование 

«Город друзей»  

Хороводная игра 

«Большие и маленькие 

ножки» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Ситуативный разговор 

«Волшебные слова» 

Просматривание 

мультфильма 

«Дружба» 

Предложить 

родителям закрепить 

дома использование 

вежливых слов в 

повседневной жизни 

ребенка 

Учимся считать Всемирный 

день 

математики 

Опыт «Бумага 

мнется» 

Игра с мячом «Мяч в 

кругу» 

Рисование 

«Колечки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Дидактическая игра 

«Один – много» 

Предложить 

родителям 

изготовить монеты 

для с/р игры  

Зеленая 

планета  

День отца Беседа «Мой папа» Народная игра 

«Угадай чей голосок» 

Лепка 

«Угощение для 

папы» 

Речевые тренинги 

(скороговорки) Дед 

Данил делил дыню - 

дольку Диме, дольку 

Дине. 

Наблюдения за 

мужчинами 

Пригласить 

родителей на 

субботник Убрать 

урожай на поле 

Мои любимые 

мультфильмы 

Международ

ный день 

анимации   

Дидактическая 

игра «Кто где 

спрятался?» 

Эстафета «Три кота» Праздник 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Беседа с детьми «Мои 

любимые 

мультфильмы» 

Прослушивание 

песен из 

мультфильмов» 

Подготовить 

атрибуты к эстафете 

Н
о

я
б

р
ь
  

Дом, в котором 

я живу 

День 

народного 

единства 

Наблюдение за 

кошкой 

Двигательная пауза 

«Во дворе растёт 

подсолнух» 

Развлечение «Я и 

мои друзья!» 

Дидактическая игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Предложить 

родителям 

организовать 

фотовыставку «Моя 

семья» 

Юный 

конструктор 

Синичкин 

день   

Конструирование 

«Кормушка для 

птиц» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Музыкальные 

импровизации 

Словесная игра 

«Сорока» 

Чтение сказки В. 

Сутееева «Утенок и 

цыпленок» 

Установка кормушек 

для синиц 

Здравствуй, 

друг! 

Международ

ный день 

толерантнос

ти 

Опыт «Узнаем, 

какая вода» 

Игра мало 

подвижности «Найди 

пару» 

Слушание песен 

о дружбе 

Настольно-печатные 

игры «Парные 

картинки» 

Театрализованная 

игра «Репка» 

Рисунок другу 

«Кто в тереме 

живёт?» 

 Экспериментирова

ние «Волны» 

Пальчиковая 

гимнастика «Рыбка» 

 

Музыкально 

дидактические 

игры  

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Беседа «Домашние 

животные» 

Предложить 

родителям 

изготовить макеты 

для игры «Ферма» 



Д
ек

аб
р

ь
  

«Безопасное 

детство» 

Международ

ный день 

инвалидов 

Дидактическаяигр

а «Кто где стоит». 

Физминутка «Новый 

дом» 

Тематическая 

выставка 

«Здоровые дети» 

Ситуативный разговор 

Полезные продукты 

Дидактическая игра 

Овощи и фрукты 

Предложить 

родителям 

подготовить 

материалы к 

фотовыставке 

«Здоровые дети» 

Я-человек! Всемирный 

день прав 

человека 

Наблюдение за 

людьми на улице 

Пальчиковая 

гимнастика «Это я» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Сюжетно-ролевая 

игра» Собираемся на 

прогулку» 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина 

«Подарок» 

Слепить замок на 

участке 

Зимушка-Зима День 

медведя 

Конструирование 

домик для медведя  

Народная игра У 

медведя во бору 

Аппликация снег 

в лесу 

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Испугались 

медвежонка еж с 

ежихой и ежонком 

Прослушивание 

русских песен, 

потешек 

Предложить 

родителям украсить 

группу в зимнем 

стиле 

В царстве 

Снежной 

королевы 

 Опыт «Снеговик» Игра с мячом«Весёлые 

мячи(снежки)» 

Лепка снеговик  Предложить 

родителям дома 

прочитать с детьми 

сказку Снежная 

королева 

Сюжетно-ролевая 

игра В царстве 

Снежной королевы 

Слепить снеговика на 

участке 

Новогодняя 

сказка 

 Экспериментирова

ние «Мы 

снежинки» 

Хороводная игра 

Животные, Зима 

Праздник 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз!» 

Отгадывание загадок о 

зиме 

Чтение В. Сутеева 

«Письмо» 

Предложить 

родителям 

изготовить игрушки 

на елку своими 

руками 

Я
н

в
ар

ь
  

Дружат с 

книжкой 

малыши 

День 

российской 

печати   

Дидактические 

игры «Наведем 

порядок с зайкой» 

Эстафета Построим 

теремок 

Развлечение 

«Мои любимые 

сказки» 

Словесная игра 

Курочка-рябушечка 

Театрализованная 

игра Волк и семеро 

козлят» 

Сюжетная игра 

Книжкин доктор 

Починить книги 

«Малыши 

крепыши» 

День детских 

изобретений 

Наблюдение за 

детьми на зарядке 

Двигательная пауза 

«Это Я» 

Спортивный 

праздник 

 «Зима-

красавица, детям 

очень нравится» 

Настольно-печатные 

игры Когда это 

бывает? 

Беседа «Зачем 

заниматься 

спортом?» 

Предложить 

родителям пополнить 

спортивны инвентарь 



«Мчатся санки 

с горки вниз» 

День деда 

Мороза и 

Снегурки 

Конструирование 

замок деда Мороза 

Подвижная игра 

«Белые медведи» 

Слушание песни 

«Зимушка 

хрустальная» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Дидактическая игра 

«Наведем порядок с 

зайкой» 

Предложить 

родителям провести 

выходные дни 

катаясь на горках с 

детьми 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Игры 

народные-

хороводные 

Международ

ный день 

родного 

языка 

Опыт «Снег 

холодный и 

белый» 

Игра мало подвижности 

.    «Шарик» 

 

Музыкально 

дидактические 

игры «Мы по 

лесу идем» 

Ситуативный разговор 

«Моя семья»  

Наблюдения «Мой 

дом»  

Предложить 

родителям создать 

фотоальбом «Кто в 

доме моем живет?» 

Хочу все знать! День 

Российской 

науки 

Экспериментирова

ние «Ледяная 

избушка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Девочки 

и мальчики» 

 

Тематическая 

выставка 

«Зимние чудеса» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Маленькие 

Энштейны» 

Прослушивание  

песни «Что такое 

зима?» 

Построить ледяную 

избушку на участке с 

помощью детей и 

родителей 

Играем в сказку День 

рассказыван

ия сказок 

Дидактические 

игры 

Физминутка 

«Рукавицы» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Ой-ой-ой, ой-ой-ой! 

Зайке холодно зимой! 

Сюжетно-ролевая 

игра «Театр» 

Предложить 

родителям 

изготовить атрибуты 

для сюжетно – 

ролевой игры 

Мой папа 

самый лучший 

День 

защитника 

Отечества 

Развлечение 

«Мы сильные, 

ловкие» 

Пальчиковая 

гимнастика«Погранич

ник» 

Рисование 

«Самолеты 

летят» 

Беседа с детьми Мой 

пап самый лучший 

Рассматривание 

картины «Наша 

армия» 

Изготовить с детьми 

подарок папе 

М
ар

т 
 

К нам Весна 

шагает… 

 Конструирование 

«Кораблики» 

Хороводная игра «По 

ровненькой дорожке» 

Лепка «Деревья 

просыпаются» 

Отгадывание загадок о 

весенних явлениях 

природы 

Театрализованная 

игра «Заячья 

избушка» 

Изготовление 

совместно с детьми 

макета «Порт» 

Мой самый 

близкий и 

родной человек 

Международ

ный женский 

день 

Опыт «Мяч» Игра с мячом «Мяч в 

кругу»   

Праздник 

«Маме в день 8 

марта 

Словесная игра 

«Скажи ласково» 

Беседа «Мамочка 

любимая» 

Изготовить с детьми 

подарок маме 

Какое небо 

голубое 

Международ

ный день 

астрологии 

Экспериментирова

ние «Разноцветная 

вода» 

Народная игра 

«Матрешки» 

Развлечение «У 

Солнышко в 

гостях» 

Настольно-печатные 

игры «Сложи 

картинку» 

Дидактическая игра 

«Бабочки» 

Подготовить 

атрибуты к 

экспериментировани

ю 



Музыка в 

сказке 

 

Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей 

Дидактические 

игры «Отзовись» 

Эстафета «Дом 

музыки» 

Музыкальные 

импровизации 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

Наблюдения за 

игрой на пианино 

Подготовить с детьми 

атрибуты для 

эстафеты 

А
п

р
ел

ь
  

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Международ

ный день 

птиц 

Наблюдение за 

птицами на   улице 

Двигательная пауза 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Развлечение 

«Птицы - наши 

друзья!»   

Ситуативный разговор 

«Встречаем птиц» 

Прослушивание 

звуков леса  

Предложить 

родителям 

изготовить поилку 

для птиц 

Друг детей - 

Сетевичок 

 Конструирование 

«Светофор» 

Подвижная игра 

«Такси» 

Музыкально 

дидактические 

игры  

Речевые тренинги 

(скороговорки) . Ед - 

ед - ед- где же мой 

велосипед? 

Да-да-да- быстрая 

езда. 

Али-али-али- 

нажимаю на педали. 

Аль-аль-аль- быстро 

мчусь я вдаль. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поездка в 

парк» 

Предложить 

родителям 

изготовить атрибуты 

для Сюжетно-

ролевой игры 

У солнышка в 

гостях! 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтик

и 

Опыт «Огород на 

окне» 

Игра мало 

подвижности «Кто 

пройдет тише» 

Тематическая 

выставка «Мы 

рады солнышку» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полет на Луну» 

Чтение К 

Чуковского 

«Краденое солнце» 

Подготовка ящиков 

для огорода на окне  

Мир вокруг 

нас! 

Международ

ный день 

Матери-

Земли 

Экспериментирова

ние «Плавает, 

тонет или 

растворяется» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Подснежник» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Беседа с детьми «Кто 

живет в лесу? 

Театрализованная 

игра Кот, Дрозд и  

Петушок золотой 

гребешок» 

Подготовить 

атрибуты к 

экспериментировани

ю 

Огонь-друг или 

враг 

День 

пожарной 

охраны 

Дидактические 

игры «Строим дом 

для животных» 

Физминутка «Найди 

свой цвет» 

Рисование 

«Огоньки» 

Отгадывание загадок 

про пожарных 

Беседа «Огонь-друг 

или враг» 

Предложить 

родителям сходить на 

экскурсию в 

пожарную часть 

М
ай

  

Я в мире – 

человек! 

Праздник 

Весны и 

труда 

Наблюдение за 

людьми на улице 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Рисование «Моя 

семья» 

Словесная игра 

Солнечные зайчики 

 

Дидактическая игра 

«Назови одним 

словом» 

Предложить 

родителям 

организовать 

фотовыставку «Моя 

семья» 



Мама, папа, я – 

дружная семья! 

Международ

ный день 

семьи 

Конструирование 

«Дома в городе» 

Хороводная игр «Мы 

топаем ногами». 

Аппликация  

«Цветы» 

Настольно-печатные 

игры «Лото» 

Наблюдения за 

цветами 

Предложить 

родителям разбить 

новую клумбу на 

участке 

Народная 

игрушка 

Международ

ный день 

музеев 

Опыт «Солнечные 

зайчики» 

Игра с мячом 

«Прокати и догони» 

Развлечение  Инсценировка сказки 

«Репка» 

Прослушивание 

русских песен, 

потешек 

Подготовить 

атрибуты к 

инсценировке сказки 

Мой город  Экспериментирова

ние «Свет 

повсюду» 

Народная игра «На 

реке камыши» 

Музыкальные 

импровизации 

Ситуативный разговор 

«Мой город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Предложить 

родителям 

изготовить атрибуты 

для Сюжетно-

ролевой игры 

И
ю

н
ь
  

Наше 

счастливое 

детство! 

День защиты 

детей       

Дидактические 

игра «Ребята с 

нашего двора» 

Эстафета «Малыши, 

крепыши» 

Слушание 

детских песен 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Чтение А. Кузнецова 

«Подружки» 

Подготовить 

атрибуты к эстафете 

Будем весело 

играть и все 

дружно 

отдыхать!» 

День России Наблюдение за 

людьми на улице 

Двигательная пауза 

«»Моя семья» 

Музыкально 

дидактические 

игры  

Речевые тренинги Ед - 

ед - ед- где же мой 

велосипед? 

Да-да-да- быстрая 

езда. 

Али-али-али- 

нажимаю на педали. 

Аль-аль-аль- быстро 

мчусь я вдаль. 

Театрализованная 

игра «Репка» 

Подготовить 

атрибуты к 

театрализованной 

игре 

Лето красное 

пришло! 

День 

наблюдения 

за облаками 

Конструирование 

«Замки» 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Тематическая 

выставка «Лето» 

Беседа с детьми 

«Развлечения летом» 

Беседа «Лето 

красное - пора 

прекрасная» 

Предложить 

родителям 

организовать 

фотовыставку 

«Отдыхаем летом» 

Добрый доктор 

Айболит 

День 

молодежи 

Опыт «Свет 

повсюду» 

Игра мало 

подвижности «Свет 

повсюду» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Отгадывание загадок о 

животных 

Дидактическая игра 

«Чей малыш?» 

Подготовить 

атрибуты к 

экспериментировани

ю 



И
ю

л
ь
  

Транспорт  Экспериментирова

ние «Фонарик» 

Пальчиковая 

гимнастика «Лодочка» 

 

Рисование 

«Грузовик» 

Словесная игра 

«Бывает, не бывает»  

Наблюдения за 

транспортом 

Подготовить 

атрибуты к 

экспериментировани

ю 

Малыши-

крепыши 

День 

сюрпризов 

Дидактические 

игры «Подбери 

петушку 

пёрышко» 

Физминутка 

«Деревья» 

Лепка «Подарок 

другу» 

Настольно-печатные 

игры «Четвертый 

лишний» 

Прослушивание 

детских песен 

Изготовление  

дидактические игры 

«Подбери петушку 

пёрышко» 

В гостях у 

почтальона 

Печкина 

День 

российской 

почты 

Наблюдение за 

почтальоном 

Пальчиковая 

гимнастика «Дом» 

Аппликация 

«Открытка 

бабушке» 

Инсценировка сказки 

«ТЕРЕМОК» 

Сюжетно-ролевая 

игра «В гости к 

бабушке» 

Подготовить 

атрибуты к 

инсценировке сказки 

Лесные жители День 

рисунка на 

асфальте 

Конструирование 

«Теремок» 

Хороводная игра «Мы 

по лесу идем» 

Развлечение 

«Кто живет в 

лесу» 

Ситуативный разговор 

«Мое любимое 

животное» 

Чтение Н. Сутеева  

«Кто сказал Мяу?» 

Подготовить 

атрибуты к 

развлечению 

Маленькие 

друзья 

Международ

ный день 

дружбы 

Опыт «Солнечные 

зайчики» 

Игра с мячом «Горячая 

картошка» 

Музыкальные 

импровизации 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в парк» 

Театрализованная 

игра «Под грибом» 

Предложить 

родителям принести 

карманные зеркальца 

для 

экспериментировани

я 

А
в
гу

ст
  

Светофорик Международ

ный день 

светофора

  

Экспериментирова

ние «Что 

тяжелее?» 

Народная игра «Зайка 

шел» 

Слушание 

русских песен, 

потешек 

Речевые тренинги  

«Дорожные правила» 

Беседа «Правила 

поведения на 

дороге» 

Подготовить 

атрибуты к 

экспериментировани

ю 

Все из ничего! Международ

ный день 

строителя 

Дидактические 

игры «Назови 

ласково» 

Эстафета «Строим 

дом» 

Музыкально 

дидактические 

игры  

Беседа с детьми «Кем 

быть?» 

Дидактическая игра 

«Что кому нужно?» 

Подготовить 

атрибуты к эстафете 



Мой дом, мой 

город. 

День 

государствен

ного флага 

Российской 

Федерации 

Наблюдение за 

домами 

Двигательная пауза «А 

теперь на месте шаг» 

Тематическая 

выставка «Мой 

город» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поход в парк» 

Чтение П. 

Синявского «Родная 

песенка» 

Предложить 

родителям 

изготовить атрибуты 

для сюжетно – 

ролевой игры 

Что нам лето 

принесло! 

 Опыт 

«Разноцветная 

вода» 

Эстафета «Соберем 

ягоды» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Словесная игра 

«Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

Прослушивание 

русских песен, 

потешек 

Подготовить 

атрибуты к эстафете 

 

Календарный план воспитательной работы структурного подразделения "Детский сад "Звонкие голоса" ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска  

на 2021-2022 учебный год  

 (4-5 лет)  
 

Месяц Тема недели Событие Направления работы 

Познавательное Физическое и 

оздоровительн

ое 

Эстетическое Социально 

коммуникативное 

Патриотическое Трудовое 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

До свидания, 

лето, снова 

здравствуй, 

детский сад! 

День знаний Дидактическая 

игра «Что 

изменилось?» 

Подвижная 

игра 

«Вейся венок» 

Развлечение 

«Петушок идет в 

школу»  

Беседа с детьми 

«Мой детский сад» 

Беседа «Мы друзья-

подружки» 

Закреплять навыки 

самообслуживания 

(аккуратно складывать 

одежду) 

Путешествие 

в страну 

Безопасности   

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ»  

Опыт  «Опасные и 

безопасные 

предметы» 

Игра мало 

подвижности 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Развлечение 

«Маленькие 

пожарные» 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек» 

Наблюдение за 

транспортом 

Привлечь родителей к 

созданию выставки  

«ОБЖ в детском саду» 

Осень, осень в 

гости просим 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

Экспериментирова

ние  «Песок и 

вода» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик» 

Развлечение «Что в 

огороде вырасло?» 

Словесная игра 

«Огород» 

Рассматривание 

урожая на грядках 

Пригласить родителей 

на субботник Убрать 

урожай на поле 



Мой любимый 

детский сад 

День работника 

дошкольного 

образования 

 

Коллективное 

конструирование 

«Детский сад» 

Физминутка  

«Пальчики-

братики» 

Музыкально- 

дидактическая 

игра «Песня, 

танец, марш» 

Настольно-

печатные игры 

Прослушивание песен 

о дружбе 

Предложить родителям 

изготовить пальчиковые 

игры по сказкам 

Родные люди День пожилого 

человека 

Наблюдение за 

пожилыми людьми 

на улице 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Тематическая 

выставка «Родные 

люди» 

Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

Выучить с детьми 

Ф.И.О. бабушек и 

дедушек 

Закреплять навык 

самостоятельно 

одеваться 

О
к
тя

б
р

ь
  

Доброта. 

Вежливость. 

Дружба. 

Всемирный день 

улыбки 

Конструирование 

«Мы строим дом 

Дружбы»  

Подвижная 

игра «Мы 

веселые 

ребята» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Ситуативный 

разговор 

«Волшебные 

слова» 

Просматривание 

мультфильма 

«Дружба» 

Предложить родителям 

закрепить дома 

использование 

вежливых слов в 

повседневной жизни 

ребенка 

Учимся 

считать 

Всемирный день 

математики 

Опыт «Бумага 

мнется» 

Игра с мячом 

«Мяч в кругу» 

Рисование «» Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Дидактическая игра 

«Веселый счёт» 

Предложить родителям 

закрепить счет до 5. 

Зеленая 

планета  

День отца Чтение стихов 

«Мой любимый 

папа» 

Народная игра 

«Угадай чей 

голосок» 

Лепка «Угощение 

для папы» 

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Дед Данил делил 

дыню - дольку 

Диме, дольку Дине. 

Наблюдения за 

прохожими на улице. 

Какие они – 

Мужчины? 

Пригласить родителей 

на субботник Убрать 

урожай на поле 

Мои любимые 

мультфильмы 

Международный 

день анимации   

Дидактическая 

игра «Кто где 

спрятался?» 

Викторина 

«Чебурашка 

ищет друзей» 

Праздник 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Беседа с детьми 

«Мои любимые 

мультфильмы» 

Прослушивание песен 

из мультфильмов» 

Предложить родителям 

организовать выставку 

игрушек. 

«Герои мультфильмов» 

 

Н
о

я
б

р
ь
  

Дом, в котором 

я живу 

День народного 

единства 

Рассматривание 

празднично  

украшенного 

города 

Двигательная 

пауза «Во 

дворе растёт 

подсолнух» 

Праздник 

«День народного 

единства» 

  

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек» 

Чтение стихотворения 

«Живут в России 

разные народы» 

В.Степанов 

Предложить родителям 

организовать 

фотовыставку «Моя 

семья» 

Юный 

конструктор 

Синичкин день   Конструирование 

из бумаги «Птичка 

синичка» 

Подвижная 

игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Музыкальные 

импровизации 

«На птичьей 

кормушке» 

Словесная игра 

«Снеговик и 

воробей» 

Чтение сказки  В. 

Сутееева «Яблоко» 

Установка кормушек для 

птиц 



Здравствуй, 

друг! 

Международный 

день 

толерантности 

Опыт «Свойства 

воды» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу» 

Слушание песен о 

дружбе 

Настольно-

печатные игры 

«Найди пару» 

Пальчиковый театр 

«Наши добрые 

сказки» 

Рисунок в подарок другу 

«Кто в тереме 

живёт?» 

Всероссийская 

неделя «Театр и 

дети»  

Экспериментирова

ние 

«Имеет ли воздух 

вес?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка» 

 

Музыкально 

дидактическая 

игра «Два весёлых 

гуся» 

Инсценировка 

сказки «Теремок» 

Викторина «Кто у 

бабушке живёт?» 

Предложить родителям 

изготовить макеты для 

игры «Ферма» 

Д
ек

аб
р

ь
  

«Безопасное 

детство» 

Международный 

день инвалидов 

Дидактическая 

игра  

«Три сигнала 

светофора». 

Физминутка 

«Это тоже я 

могу!» 

Тематическая 

выставка 

«Безопасность на 

дороге» 

Ситуативный 

разговор: Здоровое 

питание – для 

взрослых и ребят 

Дидактическая игра:  

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

Предложить родителям 

подготовить фотографии 

к выставке 

«Безопасность на 

дороге» 

Я-человек! Всемирный день 

прав человека 

Дидактическая 

игра «Мои права» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Это я» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Чтение стихотворения 

«Права ребёнка» 

Предложить родителям 

создать лэпбук о Правах 

ребёнка 

Зимушка-Зима День медведя Дидактическая 

игра «Времена 

года» 

Народная игра  

«У медведя во 

бору» 

Аппликация  

«Мишутка» (по 

сказке «Три 

медведя») 

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Испугались 

медвежонка еж с 

ежихой и ежонком 

Инсценирование 

песни  

«Раз морозною зимой» 

Предложить родителям 

изготовить вытынанки 

для украшения группы 

В царстве 

Снежной 

королевы 

День зимнего 

солнцестояния 

Опыт «Свойства 

снега» 

Игра с мячом 

«Два Мороза» 

Лепка: «Девочка в 

длинной шубке»  

Чтение сказки 

«Мороз Иванович» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Подготовка к 

Новому году» 

Вместе с родителями 

слепить снеговика на 

участке 

Новогодняя 

сказка 

День Подарков Экспериментирова

ние «Мы 

снежинки» 

Хоровод  

«Шёл по лесу 

Дед Мороз» 

Праздник 

«Новогодние 

чудеса» 

Отгадывание 

загадок о зиме 

Настольный театр В. 

Сутеев  

«Письмо» 

Предложить родителям 

изготовить игрушки на 

елку своими руками 

Я
н

в
ар

ь
  

Дружат с 

книжкой 

малыши 

День российской 

печати   

Дидактические 

игры «Назови 

сказку» 

Викторина 

«Литературное 

путешествие» 

Развлечение «Мои 

любимые сказки» 

Отгадывание 

загадок о 

литературных 

героях  

Слушание «Волк и 

семеро козлят на 

новый лад» 

Книжкина больница: 

Предложить родителям 

вместе с детьми 

починить книги. 



«Малыши 

крепыши» 

День детских 

изобретений 

Дидактическая 

игра «Полезно-

вредно» 

Двигательная 

пауза «Это Я» 

Спортивный 

праздник 

 «Зимние весёлые 

старты» 

Настольно-

печатные игры: 

«Как расти 

здоровым?» 

Беседа «Зачем 

заниматься спортом?» 

«Весёлые старты» для 

детей и их родителей          

(на участке) 

«Мчатся санки 

с горки вниз» 

День деда Мороза 

и Снегурки 

Конструирование 

из бумаги «Дед 

Мороз» 

Подвижная 

игра 

«Поймай 

снежинку» 

Слушание 

Новогодних песен  

Инсценировка 

сказки 

«Снегурочка» 

Дидактическая игра 

«Что зимой бывает?» 

Предложить родителям 

провести выходные дни 

катаясь на горках с 

детьми 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Игры 

народные-

хороводные 

Международный 

день родного 

языка 

Опыт «Снег 

холодный и 

белый» 

Игра малой 

подвижности    

«Найди и 

промолчи!» 

 

Музыкально 

дидактические 

игры  

«Музыкальные 

загадки» 

Ситуативный 

разговор   

«Родной язык»  

Наблюдение «Мой 

дом»  

Предложить родителям 

создать фотоальбом  

«Кто в доме моем 

живет?» 

Хочу все знать! День Российской 

науки 

Экспериментирова

ние «Цветные 

льдинки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы во двор 

пошли гулять» 

Тематическая 

выставка «День 

Науки» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие на 

Луну» 

Дидактическая игра 

«Всё ли верно?» 

Построить ледяную 

избушку на участке с 

помощью детей и 

родителей 

Играем в 

сказку 

День 

рассказывания 

сказок 

Дидактические 

игры «Узнай 

сказку по 

картинке» 

Физминутка 

«Два медведя» 

Выставка рисунков  

«В гостях у 

сказки» 

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Ой-ой-ой, ой-ой-

ой! 

Зайке холодно 

зимой! 

Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Предложить родителям 

принять участие в 

выставке рисунков «В 

гостях у сказки» 

Мой папа 

самый лучший 

День защитника 

Отечества 

Развлечение 

«Мы сильные, 

ловкие» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пограничник

» 

Рисование «Наша 

Армия сильна!» 

Беседа с детьми 

Мой пап самый 

лучший 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Армия» 

Изготовить с детьми 

подарок папе 

М
ар

т 
 

К нам Весна 

шагает… 

Всемирный день 

Дикой природы 

Конструирование 

«Подснежник» 

Хороводная 

игра 

«Весняночка» 

Рисование 

«Деревья 

просыпаются» 

Отгадывание 

загадок о весенних 

явлениях природы 

Театрализованная игра 

«Заюшкина избушка» 

Изготовление совместно 

с детьми макета «Весна в 

лесу» 



Мой самый 

близкий и 

родной 

человек 

Международный 

женский день 

Опыт «Дружба 

красок» 

Игра с мячом 

«Отдай мяч 

другу»   

Праздник 

«Маме в день 8 

марта 

Словесная игра 

«Ласковое слово» 

Чтение стихов о маме 

«Мамочка любимая» 

Изготовить с детьми 

подарок маме 

Какое небо 

голубое 

Международный 

день астрологии 

Экспериментирова

ние «Волшебный 

магнит» 

Эстафета 

команд 

Комета и 

Ракета 

Развлечение  

«Космическое 

путешествие 

Незнайки и его 

друзей» 

Настольно-

печатные игры 

«Сложи картинку» 

Конструирование«Дал

ёкий Космос» 

Подготовить атрибуты к 

экспериментированию 

Музыка в 

сказке 

 

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей 

Дидактическая 

игры «Какой 

инструмент 

звучит?» 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

мешочек» 

Музыкальные 

импровизации  

Игра на развитие 

тембрового слуха 

«Кого встретил 

Колобок?» 

Наблюдения за игрой 

на пианино 

Подготовить с детьми 

атрибуты для 

музыкальных игр 

А
п

р
ел

ь
  

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Международный 

день птиц 

Наблюдение за 

птицами на   улице 

Двигательная 

пауза 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Развлечение 

«Праздник птиц»   

Ситуативный 

разговор 

«Встречаем птиц» 

Прослушивание 

птичьего пения 

Предложить родителям 

изготовить скворечники 

Друг детей - 

Сетевичок 

Международный 

день цирка 

Аппликация  «Мой 

любимый клоун» 

Подвижная 

игра «1-2-3- 

замри!» 

Музыкально 

дидактические 

игры  

«Тихо-громко» 

Речевые тренинги 

(скороговорки) . 

Ед - ед - ед- где же 

мой велосипед? 

Да-да-да- быстрая 

езда. 

Али-али-али- 

нажимаю на 

педали. 

Аль-аль-аль- 

быстро мчусь я 

вдаль. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в цирк» 

Предложить родителям 

изготовить атрибуты для 

Сюжетно-ролевой игры 

У солнышка в 

гостях! 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Опыт «Солнечные 

зайчики» 

Игра мало 

подвижности 

«Угадай кто 

ушёл» 

Тематическая 

выставка «У 

солнышка в 

гостях» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Полет на 

Луну» 

Чтение К Чуковского 

«Краденое солнце» 

Посадка с детьми семян 

в землю   



Мир вокруг 

нас! 

Международный 

день Матери-

Земли 

Экспериментирова

ние «Плавает - 

тонет» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Есть у 

каждого свой 

дом» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Беседа с детьми 

«Кто живет в лесу? 

Театрализованная игра  

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Подготовить атрибуты к 

экспериментированию 

Огонь-друг или 

враг 

День пожарной 

охраны 

Дидактические 

игры «Чей дом?» 

Физминутка 

«Кошкин дом» 

Рисование 

«Кошкин дом» 

Отгадывание 

загадок про пожар, 

огонь, пожарных 

Беседа «Огонь-друг 

или враг» 

Предложить родителям 

посетить городскую 

пожарную часть 

М
ай

  

Я в мире – 

человек! 

Праздник Весны и 

труда 

Наблюдение за 

людьми на улице 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Рисование «Моя 

семья» 

Отгадывание 

загадок о семье  

 

Дидактическая игра 

«Назови одним 

словом» 

Предложить родителям 

провести субботник на 

участке  

Мама, папа, я – 

дружная 

семья! 

Международный 

день семьи 

Конструирование 

«Мой дом» 

Хороводная 

игр «Ходим 

кругом друг за 

другом». 

Аппликация  

«Цветы для мамы» 

Настольно-

печатные игры 

Лото «Животный 

мир» 

Слушание песни 

«Взрослые и дети» 

Предложить родителям 

разбить новую клумбу 

на участке 

Народная 

игрушка 

Международный 

день музеев 

Опыт «Овощная 

грядка» 

Подвижная 

игра «Ручеек» 

Развлечение 

«Матрешкин 

хоровод» 

Инсценировка 

сказки «Маша и 

медведь» 

Прослушивание 

русских песен, 

потешек 

Предложить родителям 

благоустроить 

территорию участка 

Мой город День славянской 

письменности и 

культуры 

Экспериментирова

ние  

«Свет повсюду» 

Народная игра 

«Заря-

Зареница» 

Музыкальные 

импровизации 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

Ситуативный 

разговор «Мой 

город» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в парке» 

Предложить родителям 

принять участие в акции 

«Подари цветочек саду!» 

И
Ю

Н
Ь

 

Наше 

счастливое 

детство! 

День Защиты детей Дидактические 

игры  

«У бабушки в 

деревне» 

Эстафета 

«Разноцветное 

лето!» 

Слушание песен о 

лете и дружбе 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие с 

Солнечным 

Лучиком» 

Чтение произведения 

В.Бианки «Июнь. 

Июль. Август.» 

Предложить родителям 

принять участие в 

Конкурсе «Лучший 

участок детского сада» 



«Будем весело 

играть и все 

дружно 

отдыхать!» 

(неделя 

народных игр) 

День России Дидактическая 

игра «Народы 

России» 

 

Развлечение 

для детей 

«День России» 

Игра на русских 

народных 

музыкальных 

инструментах 

Отгадывание 

загадок на тему: 

«Путешествие в 

прошлое России» 

Прослушивание 

народных песен 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Предложить 

родителям принять 

участие в пополнении 

наглядного 

дидактического 

материала для 

патриотического 

уголка "Россия - 

Родина моя!" 

Лето красное 

пришло! 

Лето красное – 

пора прекрасная 

Наблюдение за 

цветами в 

цветнике 

Двигательная 

пауза «Летние 

забавы» 

Музыкально 

дидактические 

игры «ЭХО» 

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Театрализованная игра 

«Три медведя» 

Предложить родителям 

ознакомиться с 

консультациями о 

безопасном летнем 

отдыхе детей 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

Всем известно, 

всем понятно, что 

здоровым быть 

приятно 

Викторина 

«Загадки доктора 

Айболита» 

Подвижная 

игра 

«Кто больше 

соберет 

витаминов»  

Лепка «Доктор 

Айболит» 

Развлечение с 

детьми «В гостях у 

Айболита» 

Чтение произведения 

Чуковского К.И. 

«Айболит» 

Тематическая выставка 

«Валеология для 

взрослых и ребят» 

И
Ю

Л
Ь

 

Транспорт Пешеходом быть 

наука! 

Наблюдение за 

транспортом  

Подвижная 

игра «Цветные 

автомобили» 

Рисование 

«Транспорт на 

улицах нашего 

города» 

Отгадывание 

загадок на тему 

«Транспорт» 

Дидактическая игра 

«Едет, плавает, 

летает» 

Предложить родителям 

принять участие в 

выставке игрушечного 

транспорта «Наши 

помощники» 

Быстрее, выше, 

сильнее! 

 

Спорт! Спорт! 

Спорт! 

Викторина  

«Летние виды 

Спорта» 

Пальчиковая 

гимнастика   

«Мы 

спортсмены» 

Рисование «На 

зарядку 

становись!» 

Словесная игра 

«Весёлая 

разминка» 

Чтение стихов о 

спорте 

Предложить родителям 

принять участие в 

выставке семейного 

творчества «СПОРТ» 

В гостях у 

почтальона 

Печкина 

День Российской 

почты 

Дидактическая 

игра «Экспресс- 

ПОЧТА» 

Физминутка с 

Почтальоном 

Печкиным 

Рисование «Почта 

России» 

Лексическая игра 

на тему «Почта»: 

«Скажи ласково» 

Прослушивание 

произведения           С. 

Маршака «Почта» 

Предложить родителям 

провести мини-

экскурсию на Почту 

России 

Там, на 

неведомых 

дорожках… 

Путешествие по 

лесным тропинкам   

Конструирование 

«Дикие звери» (из 

LEGO) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ёжик» 

Аппликация  

«На лесной 

дорожке…» 

Инсценировка 

сказки «Теремок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Лесная школа» 

Жить родителям 

изготовить лепбук на 

тему: «На лесной 

дорожке»  



Друга ищи, а 

найдешь – 

береги! 

Международный 

день дружбы 

Конструирование 

«Подарок для 

друга» 

Хоровод 

Дружбы 

Развлечение 

«Праздник 

Дружбы» 

Ситуативный 

разговор «Мы 

друзья-

подружки!» 

Чтение произведения: 

В.Осеева «Синие 

листья» 

Предложить 

организовать 

фотовыставку на тему: 

«Мой друг» 

А
В

Г
У

С
Т

 

Три сигнала 

светофора 

Международный 

день светофора 

Наблюдение за 

транспортом 

Игра с мячом 

«Красный, 

жёлтый , 

зелёный» 

Музыкальные 

импровизации 

«Мой друг 

светофор!» 

пантомима 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Едем, плаваем, 

летим!» 

Театрализованная игра 

«Светофорик в гостях 

у ребят» 

Предложить родителям 

принять участие в 

выставке семейного 

творчества «ПДД для 

дошколят» 

Всё из ничего! Международный 

день строителя 

Экспериментирова

ние «Разноцветные 

картинки» 

(окрашивание 

бумаги разными 

способами) 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

построит дом» 

Слушание 

произведения  

Б.Заходера  

«Вот так мастера» 

Речевые тренинги 

(скороговорки) 

Беседа  

«Важные 

строительные 

профессии» 

Предложить родителям 

строительных 

специальностей создать 

выставку на тему: «Мы 

строители!» 

«Родной свой 

край люби и 

знай!» 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Дидактические 

игры 

«Составь 

Российский флаг» 

Эстафета  

«Весёлые 

старты» 

Музыкально 

дидактические 

игры  

«Угадай песенку» 

Беседа с детьми 

«История флага 

России» 

Дидактическая игра 

«Большое 

путешествие и 

Калининграда до 

Камчатки» 

Предложить родителям 

обозначить на карте 

наиболее значимые 

достопримечательности 

России 

Что нам лето 

принесло! 

До свиданья, Лето! Наблюдение за 

сбором урожая на 

огороде детского 

сада 

Двигательная 

пауза 

«Огородная - 

хороводная» 

Тематическая 

выставка 

«Удивительное с 

грядки» 

Отгадывание 

загадок «Овощной 

калейдоскоп» 

Театрализованное 

представление  

«В гостях у Репки» 

Предложить родителям 

оформить фотоколлаж  

«Как мы проводили 

время летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы структурного подразделения "Детский сад "Звонкие голоса" ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска  

на 2021-2022 учебный год  

(5-6 лет) 

 

Месяц Тема недели Событие Направления работы 

Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое Социально 

коммуникативное 

Патриотическое Трудовое 

С
ен

тя
б

р
ь
 

До свидания, 

лето, снова 

здравствуй, 

детский сад! 

1 сентября – 

День знаний 

Наблюдения за 

растениями на 

участке детского 

сада. 

Спортивная  игра 

«Ловишка, бери ленту 

Праздник 

«Петушок идет в 

школу» 

 

Тема «Правила о 

культуре поведения» 

 

Дидактическая  

Игра « Родной 

край» 

Беседа 

Тема: «Прави-ла 

поведения детей в 

труде» 

 

Путешествие в 

страну 

Безопасности   

Неделя – 

Безопасности 

Наблюдения за 

птицами в городе. 

 Спортивная  игра 

«Парный бег» 

Развлечение 

«КВН«Безопаснос

ть» 

 

Беседа Тема: «Правила 

поведения в работе с 

книгой» 

 

Просмотр 

видеофильмов 

 «Краеведческий 

музей» 

                        Беседа: 

Правила поведе-ния 

на улице                    

Осень, осень в 

гости просим 

Здрав-ствуй 

осень! 

Наблюдения за 

природным  

явлением –

Листопад. 

Спортивная  игра «Мы 

весёлые ребята» 

Беседа: Тема «Будь 

всегда вежливым» 

Игра «Волшебные 

очки» 

Подготовить  с 

родителями фотостенд  

« Осенний урожай» 

Сюжетно-

ролевая игра  « 

Родной край знай 

и изучай» 

Сюжетно-ролевая 

игра  

« Осенние работы на 

огороде» 

Мой любимый 

детский сад 

27 сентября – 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Наблюдение за 

цветковыми 

растениями осенью. 

Спортивная  игра 

«Третий лишний» 

Урок 

музыки.        (По 

мотивам сказки А. 

Островского) 

 

Дидактическая  

игра 

 « Профессии» 

Подготовить с 

родителями  

выставку  

Работ для 

военно-

патриотического  

музея  детского 

сада. 

Дидактическая 

игра 

2 Овощи и фрукты» 

Родные люди День 

пожилого 

человека 

Наблюдение за 

пожилыми людьми 

на улице 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Тематическая 

выставка «День 

бабушек и 

дедушек» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Выучить с 

детьми Ф.И.О. 

бабушек и 

дедушек 

Закреплять навык 

самостоятельно 

одеваться 



О
к
тя

б
р

ь
  

Доброта. 

Вежливость. 

Дружба. 

1 октября – 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

Дидактическая игра 

«Деревья нашего 

края» 

Спортивная  игра 

«Сделай фигуру» 

Беседа 

 «Азбука 

вежливости» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Волшебные слова» 

Подготовить с 

родителями 

памятку 

«Золотые 

правила 

вежливости» 

Дидактическая 

игра  

«Главный 

помощник» 

Учимся считать 15 октября – 

Всемирный 

день 

математики   

Исследование  и 

изучение растений , 

которые растут на 

участке детского 

сада. 

 Спортивная эстафета 

«Перебежки» 

Подготовить 

выставку 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Инсценирование 

сказки «три 

поросёнка» 

Просмотр 

видеоролика 

«Учёные нашей 

области» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Считай и 

изучай» 

Зеленая планета  Неделя – Дни 

защиты от 

экологическо

й опасности 

Дидактическая игра 

«Найди цветковое 

растение» 

Спортивная  игра 

«Пустое место» 

Праздник 

«Горячая пора» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Удивительное рядом» 

Беседа 

«Защитники 

планеты!» 

Дидактическая 

игра «Охрана 

природы» 

Мои любимые 

мультфильмы 

28 октяб-ря – 

Международ

ный день 

анимации 

Просмотр любимых 

мультфильмов. 

Спортивная  эстафета 

«Затейники» 

Выставка 

рисунков детей 

«Любимый герой» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы едем в далёкие 

края» 

Мультфильмы в 

годы войны. 

Просмотр 

мультфильма. 

Мальчиш- 

Кибальчиш. 

Вместе с 

родителями 

подготовить 

сообщения  «Наш 

урожай» 

н
о

я
б

р
ь 

«Мы разные, но 

мы вместе!» 

4 ноября – 

День 

народно 

го единства 

Исследование 

обычаев и традиций 

народов нашей 

области.  

Спортивная игра с 

прыжками «Не 

оставайся на полу» 

Тематическая 

выставка 

 «Россия –родина 

моя» 

Дидактическая игра  

«Традиции народов 

России» 

Праздник 

«День народного 

единства» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра « Дружная 

семья» 

Мир LEGO Неделя – 

Путешествие 

в страну 

LEGO 

Выставка 

конструкций детей 

из различных 

конструкторов. 

Спортивная игра «Кто 

сделает меньше 

прыжков?» 

Беседа  

«Волшебный мир- 

Лего» 

Дидактическая  

Игра «Будущие 

Конструкторы» 

Конструкции  

военных машин 

из лего-

конструктора 

С/Р игра Водители 

Земля – наш 

общий дом 
16 ноября – 

Международ

ный день 

толерантност

и 

 

Наблюдения по 

изменениями в 

природе. 

Спортивная игра  

«Третий лишний» 

Тематическая 

выставка 

«Безопасность на 

льду» 

Дидактическая игра 

«Планеты» 

Просмотр 

презентации « По 

страницам 

Красной книги 

Самарской 

области» 

С/Р игра «Поездка 

в лес за гриба-ми» 



Неделя – В мире 

животных 

Животный 

мир 

Выставка 

иллюстраций 

животных 

Самарской области 

Спортивная игра  

с элементами эстафеты. 

Беседа 

 « Братья наши 

меньшие» 

Сюжетно – ролевая 

игра  

 

Демонстрация и 

обсуждение 

презентации 

«Красная книга 

животных 

России»  

Правила поведения 

в походе.  

Д
ек

аб
р

ь
 

«Безопасное 

детство» 

3 декабря -

Международ

ный 

день 

инвалидов 

Выставка 

«Новокуйбы-

шевск- родной 

город» 

Спортивная игра с 

прыжками 

Беседа 

 « Родные люди» 

«Мы едем в транспорте» 

 

Беседа  

 «Безопасность в 

осенний период 

на улицах 

города» 

Правила поведения  

в общественных 

местах 

(консультации для 

родителей. 

Мои права 10 декабря – 

Всемирный 

день прав 

человека 

Выставка 

 « Безопасное 

детство» 

Спортивная игра с 

прыжками «Не 

оставайся на полу» 

Беседа « Что такое 

права и 

обязанности!» 

Викторина «Важные 

дела» 

Сюжетно-

ролевая игра « 

Профессии» 

Закреп-лять навык 

самостоятельно 

одеваться 

Путешествие в 

музей природы! 

(зима) 

Зимняя 

сказка 

Наблюдение за 

зимними 

изменениями в 

природе. 

Спортивная игра с 

мячом ,элементы 

эстафеты 

Праздник 

«Подарки для 

Деда Мороза»  

 

Сюжетно -ролевая 

игра  

« Зимние месяцы» 

Дидактическая 

игра 

 « Танкисты» 

Правила поведения 

на льду 

В царстве 

снежной 

королевы 

Неделя - в 

царстве 

Снежной 

королевы 

Наблюдения за 

птицами в городе 

Спортивная игра  

с элементами эстафеты 

с мячом 

Просмотр 

мультфильмов « 

Зимние забавы» 

Сюжетно  ролевая игра  

«Зимняя сказка» 

Дидактическая 

игра 

« Приметы зимы» 

Консультации для 

родителей 

«Внимание – 

гололёд!» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Новогодняя 

сказка 

Новый год 

стучится в 

двери 

Наблюдения за 

облаками  зимой. 

Спортивная игра  

«Зимние забавы» 

 

Тематическая 

выставка 

 « Зимние 

поделки» 

Сюжетно-ролевая игра 

 " Кто лишний!" 

Демонстрация 

презентации  

«Почётная 

профессия- 

 военный лётчик 

Правила 

безопасности в 

зимние каникулы. 

Ты представь 

себе на миг, как 

бы жили мы без 

книг  

13 января 

День 

Российской 

печати  

Рассматривание 

книг    

Пальчиковая 

гимнастика «шар 

воздушный»  

Игра «Вежливо - 

невежливо» 

Инсценировка сказки Е. 

Носов «Тридцать зерен» 

Разучивание 

басни «Лебедь 

щука и рак» 

Книжная реанимация 

(приводить книги в 

порядок) 



Путешествие в 

страну здоровья  

День 

опасности 

сигарет для 

вашего 

здоровья 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет  

Веселые старты 

«Быстрее выше 

сильнее» 

Художественное 

творчество «Как 

здоровье найти» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника» 

Разучивание 

потешек о 

здоровье 

Дежурство в спальне 

Зимние 

олимпийские 

игры  

День 

благодарност

и оружию 

Беседа «виды 

спорта» 

Спортивный праздник 

«Зимние веселые 

старты» 

Разместить 

выставку «зимние 

олимпийские 

игры» 

Круглый стол «я и 

спорт» 

Закрепить 

представление о 

видах 

олимпийских 

играх 

Дежурство по группе  

Ф
ев

р
ал

ь
  

Игры народные 

хороводные  

День 

завязывания 

узелков на 

счастье 

Беседа: «Эти 

мудрые русские 

сказки» 

Развлечение 

«Широкая Масленица» 

Выставка 

народных 

костюмов 

Обыгрывание 

музыкальной сказки: 

«Пожар в лесу» 

Разучить хоровод 

«Кукушка» 

Закрепить навыки 

аккуратно 

складывать вещи в 

шкафчике  

Наукоград  День 

Российской 

науки  

Просмотр 

презентации «Что 

умеют роботы» 

 

Подвижная игра 

«кто стоит, а кто 

бежит» 

«Необычное 

рядом» 

(рассматривание 

экспонатов на 

полочке 

«неясных» 

знаний). 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Познакомиться с 

российскими 

учеными  

Дежурство в уголке 

природы  

Путешествие в 

мир театра  

День 

рассказыван

ия сказок  

Посмотреть 

виртуальную 

экскурсию по 

театрам  

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

Разместить 

фотографии 

театров нашего 

города с краткой 

аннотацией. 

Инсценировка «Мы 

пришли в театр». 

Выучить с 

детьми какие 

бывают 

отличаются 

музыкальный, 

кукольный, 

драматический, 

театр зверей и др. 

Поручение 

развесить 

аккуратно 

костюмы в 

кукольном театре  

 

На страже 

родины  

День 

защитника 

отечества  

Беседа: «Солдатом 

быть, Родине 

служить» 

Праздник 

«Наши защитники» 

Выставка 

рисунков военной 

технике  

Сюжетно-ролевая игра 

«в окопе» 

Рассматривание 

картины «Охрана 

границы» 

Д/И «Помоги 

солдату Буратино 

правильно 

одеться» 



М
ар

т 

Путешествие в 

музей природы! 

(весна) 

Весна-

красна 

 Пальчиковая 

гимнастика «Весна» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 

Слушание пьесы 

П.И.Чайковского 

«Времена года. 

Март» 

 

«Работа в книжном 

уголке» 

(реставрация книг) 

Мой самый 

близкий и 

родной человек 

 

Разговор о 

маме 

«Моя семья мая 

радость" 

Подвижная игра 

«Заботимся о 

родителях» 

Праздник, 

посвящённый 

мамам 8 марта 

Сюжетно-ролевая 

«Моя семья» 

«Дочки-матери» 

Проявить 

желание детей, к 

близким и 

родным людям, и 

заботится о них 

 

Дежурство по 

столовой 

Наша планета 

Земля 

Земля -наш 

общий дом 

Интегрированное 

занятие «Земля -

живая природа» 

 

Спортивное 

развлечение «Гости на 

планете Земля 

Выставка поделок 

«Моя Земля» 

Викторина «Земле-

большой общий дом» 

 «Будь природе 

другом» 

Очистить от 

пластилина, доски 

для лепки 

Музыка красок 

и радуга звуков 

 Беседа «Круговорот 

воды в природе» 

 

Подвижная игра 

«Перейди через 

ручеек» 

Презентация 

«Радуга здоровья» 

Квест игра «Знатоки 

птиц» 

Разучивание 

песен « про 

весну» 

Порядок в шкафу в 

раздевалке вместе с 

младшем 

воспитателем 

А
п

р
ел

ь
 

Международный 

день птиц 

Птицы 

России 

Беседа с детьми: 

«Перелетные 

птицы» 

 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Презентация 

«Птицы нашего 

края»  

Игра викторина 

«Птицы наши друзья» 

Закрепить 

название 

перелетных птиц 

«Наведение 

порядка в группе 

после игры» 

Азбука 

безопасности в 

интернете 

Азбука 

дорожного 

движения  

Показать 

презентацию 

«Чтобы не было 

беды» 

Физминутка «Правила 

дорожного движения» 

Картинки и 

плакаты 

«Безопасный 

интернет 

 

квест- игра 

«Фиксики и интернет 

безопасность 

 

Закрепить знания 

детей об 

безопасности 

интернета 

«Работа в книжном 

уголке» 

(реставрация книг) 

Тайна третей 

планеты 

Полет Юрия 

Гагарина в 

космос 

Беседа  

«Солнце – друг и 

враг» 

 

Дидактическая игра 

«Космонавты» 
 Презентация. «Стра

на, где мы живем» 

 

Сюжетно-ролевая игр 

«Космическое 

путешествие» 

Детская выставка 

«Дорога в космос 

начинается в 

библиотеке» 

 

«Зеленый десант на 

участке (сбор веток) 



Мир вокруг нас! Мир, в 

котором мы 

живем 

Экскурсия 

«Удивительный 

мир природы» 

Подвижная игра «День 

и ночь». 

Провести 

выставку «Наш 

город» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в лес за 

грибами» 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе и всему 

живому 

«Посев семян на 

поля» 

Если к вам 

придет беда 

позвони скорей 

сюда 

«Если вдруг 

пришла беда- 

как же 

поступить 

тогда»?  

Провести беседу 

«Спички детям не 

игрушки» 

Подвижная игр 

«Бездомный заяц» 

«Учимся 

безопасности по 

сказкам! 

Круглый стол «Я в 

ответе за свои 

поступки»  

  

Помощь няне во 

влажной уборке 

М
ай

 

Празднуем День 

Победы 

9 мая – День 

Победы 

1 мая – 

Праздник 

Весны и труд 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Спортивная  игра 

«Зарница» 

Дидактическая  

Игра «9 мая – 

День Победы» 

Сюжетно-ролевая игра « 

Моряки» 

Праздник 

«Победа будет за 

нами» 

 

Беседа 

Тема: «У нас в 

шкафу порядок» 

Мама, папа, я – 

дружная семья! 

15 мая - 

Международ

ный день 

семьи 

Просмотр 

мультфильмов 

«Дружная семья» 

 Спортивная  игра «Я 

как папа  мой 

спортсмен!» 

Тематическая 

выставка «День 

семьи» 

Беседа Тема: «Кто 

старший в семь» 

 

Просмотр 

видеофильмов 

 «Папа, мама я - 

семья» 

  Беседа:  «Как я 

помогаю маме и 

папе» 

 

Истории забытых 

вещей 

18 мая – 

Международ

ный день 

музеев 

Наблюдения за 

деревьями на 

участке. 

Спортивная  игра 

«Ловишки» 

Беседа: Тема «Как 

появились музеи?» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Музей книг» 

Сюжетно-

ролевая игра   

«Библиотека» 

 Игровая ситуация 

«У нас порядок в 

книжном уголке» 

История нашего 

города 

 

Город мой 

любимый 

Наблюдение за 

цветковыми 

растениями весной 

Спортивная  игра 

«Третий лишний» 

Урок 

музыки.        (По 

мотивам сказки А. 

Островского) 

 

Беседа 

«Достопримечательно

сти моего города» 

Подготовить с 

родителями  

фотовыставку 

«Наш город 

Новокуйбышевск

» 

 

Вместе с 

родителями 

провести уборку 

участка 

И
ю

н
ь
 

Наше счастливое 

детство! 

 

1 июня – 

День защиты 

детей   

Дидактическая игра 

«Деревья нашего 

края» 

Спортивная  игра «Кто 

быстрее» 

Беседа «1 июня 

День защиты 

детей» 

 

Видеофильм  «Мои 

права» 

Игровая ситуация 

«Должны 

смеяться дети» 

Игровая ситуация  

«Главный 

помощник» 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

12 июня – 

День России 

Исследование  и 

изучение растений , 

которые растут на 

 Спортивная эстафета 

«Белый , синий, 

красный» 

Подготовить 

выставку 

Беседа « Праздник 

свободы – 12 июня» 

Просмотр 

видеоролика 

Вместе с 

родителями 



участке детского 

сада. 

рисунков  «Флаг 

России» 

«Моя малая 

Родина» 

провести уборку 

участка 

Краски лета! 15 июня - 

День силы 

улыбки 

 

Дидактическая игра 

«Найди цветковое 

растение» 

Спортивная  игра 

«Собери цветок» 

Праздник 

«Улыбки» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Приметы лета» 

Беседа « Первый 

месяц лета – 

июнь» 

Дидактическая 

игра « Охрана 

природы летом» 

«Добрый доктор 

Айболит» 

 

Всем 

известно, 

всем 

понятно, что 

здоровым 

быть приятно 

Просмотр 

мультфильмов 

«Польза фруктов и 

овощей» 

Спортивная  эстафета 

«Собери корзину 

полезных продуктов» 

Тематическая 

выставка «Польза 

витаминов» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы - врачи» 

Беседа «Значение 

профессии 

врача» 

Игровая ситуация 

«Наведем порядок 

в игровой зоне 

Больница» 

И
ю

л
ь
 

Безопасность на 

дорогах. 

Неделя - 

Пешеходом 

быть наука 

Просмотр 

видеофильма 

«Фликеры. 

Значение на 

дороге» 

Спортивно-подвижная  

игра «Автобусы» 

Тематическая 

выставка 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Праздник 

«День 

Светофорика» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра « Мы 

пешеходы» 

Быстрее, выше, 

сильнее! 

Неделя – 

Летних 

Олимпийски

х игр 

Наблюдения за 

деревьями на 

участке. 

Спортивная игра« Кто 

сильнее и смелее?» 

Тематическая 

выставка «Мы 

спортсмены» 

Беседа «  Спорт это 

здоровье» 

Развлечение 

«Малые 

Олимпийский 

игры» 

Изготовление с 

родителями стен 

газеты «Летние 

Олимпийские 

игры»  

В гостях у 

почтальона 

Печкина 

10 июля – 

День 

российской 

почты 

Сюжетно-ролевая 

игра «Почта» 

Спортивная игра 

«Собери посылки» 

Беседа  «История 

появление 

марки?» 

Квест  «Посылка 

почтальона Печкина» 

Беседа «Кто 

такой 

почтальон?» 

Дидактическая 

игра «Главный 

помощник» 

Там, на 

неведомых 

дорожках… 

Неделя – 

Путешествие 

по лесным 

тропинкам   

Дидактическая игра 

«Лесные 

животные» 

Подвижная игра 

«Охотники и звери» 

 

Прослушивание 

«Усатый – 

полосатый». 

С.Я.Маршак 

 

Видеофильм  

«Защитники природы» 

Беседа «Где 

живёт медведь?» 

 

Постройки домов  

для фигурок 

животных из 

конструктора 

Друга ищи, а 

найдешь - береги 

30 июля – 

Международ

ный день 

дружбы 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Спортивная  игра 

«Передай мяч другу» 

Просмотр 

произведений 

живописи, на тему 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Дидактическая игра  

"Ребята с нашего 

двора" 

Беседа «Кто твой 

друг?» 

Игровая ситуация  

«Главный 

помощник» 



ав
гу

ст
 

Три сигнала 

светофора 

 5 августа – 

Международ

ный день 

светофора                                                     

Игра по 

безопасности 

«Правила 

поведения на 

улицах города» 

Подвижная игра «Стой, 

жди, иди!» 

 

Просмотр 

кукольного театра 

«Уважайте 

светофор» 

 

Дидактическая игра 

«Прогулка по городу 

Просмотр 

мультфильмов 

«Азбука 

дорожного 

движения со 

смешариками» 

Дидактическая 

игра  

« Главный 

помощник» 

Все из ничего! 8 августа - 

Международ

ный день 

строителя 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Подвижная игра 

«Строем  дом  из 

кубиков» 

Выставка «Дом 

где я живу» 

Беседа «Мы 

строители» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Строим дом» 

Игровая ситуация 

«У нас порядок в 

книжном уголке» 

«Моя страна, моя 

Россия! » 

22 августа – 

День 

государствен

ного флага 

Российской 

Федерации 

 Рассматривание 

глобуса, карты 

мира. 

 

Подвижная игра 

«Попади в цель» 

 

Просмотр 

презентации «Моя  

Родина» 

 

Беседа 

«Новокуйбышевск- 

моя малая родина» 

 

Рассматривание 

репродукций  

художника 

В.Конева 

Дидактическая 

игра  

«Флаг России» 

Что нам лето 

принесло! 

Неделя – До 

свиданья, 

Лето! 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Подвижная игра 

«Жмурки» 

 

Просмотр 

презентации 

«Дары лета!» 

Выставка рисунков 

«Как я провел лето» 

Рассматривание 

картин «Лето» 

Дидактическая 

игра  

«Главный 

помощник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы структурного подразделения "Детский сад "Звонкие голоса" ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска  

на 2021-2022 учебный год  

 (6-8 лет)  

 
 

Месяц Тема недели Событие Направления работы 

Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое Социально 

коммуникативное 

Патриотическое Трудовое 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

До свидания, лето, 

снова здравствуй, 

детский сад! 

Утренник 

«Колобок 

идет в 

школу» 

Игры-инсценировки Игры с речевым 

сопровождением 

Подготовка 

совместно с 

воспитателем 

атрибутов. 

Социальное 

взаимодействие 

взрослого и ребёнка, 

инсценировка сказки 

««Колобок идет в 

школу» 

Чтение стихов об 

осени 

Подготовит

ь поделки к 

празднику 

Путешествие в 

страну 

Безопасности   

КВН 

«Безопасно

сть» 

Игры-инсценировки Подвижные игры со 

словом 

Подготовка 

совместно с 

воспитателем 

костюмы 

Социальное 

взаимодействие 

взрослого и ребёнка, 

рассказ о безопасности 

на дороге 

Чтение стихов о ПДД Подготовка 

атрибутов, 

совместно с 

воспитателе

м. 

Осень, осень в 

гости просим 

Всемирный 

день 

журавля 

 

Игры-драматизации 

«Лиса и журавль» 

Игры с речевым 

сопровождением 

Инсценированние 

произведений 

Игра на сближение 

«Подарки осени» 

Выразительное чтение 

стихотворений об 

осени 

Наблюдени

е за 

трудовой 

деятельност

ью 

взрослого, 

уборка 

листвы 

Мой любимый 

детский сад 

«День 

рождения 

смайлик» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Улыбка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья 

смайликов» 

Выставка 

рисунков 

Игра на сближение 

«Смайлики» 

Чтение стихов на 

свободную тему 

Закреплять 

навыки 

этикета 

Родные люди День 

пожилого 

человека 

Наблюдение за 

пожилыми людьми 

на улице 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Тематическая 

выставка «День 

бабушек и 

дедушек» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Выучить с детьми 

Ф.И.О. бабушек и 

дедушек 

Закреплять 

навык 

самостоятел

ьно 

одеваться 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zhuravlya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zhuravlya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zhuravlya


О
к

т
я

б
р

ь
  

Доброта. 

Вежливость. 

Дружба. 

Беседа 

«Художник

и –

волшебник

и» 

Проведение речевой 

проблемной 

ситуации 

Пальчиковая 

гимнастика «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Тематическая 

выставка «От 

улыбки станет 

всем светлей» 

Инсценировка сказки 

«Крошка Енот» 

Выучить стихи о 

дружбе 

Закрепить 

навыки 

этикета 

Учимся считать Пальчикова

я игра 

«Магазин» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Продавец и 

покупатель» 

Игры с речевым 

сопровождением 

Подготовка 

совместно с 

воспитателем 

атрибутов 

Социальное 

взаимодействие 

взрослого и ребёнка, 

инсценировка сказки 

««Колобок идет в 

магазин» 

Беседа «Что такое 

экономика» 

Подготовка 

атрибутов, 

совместно с 

воспитателе

м 

Зеленая планета Тематическ

ая 

выставка 

Круглый стол Игра – инсценировка 

«Путаница» 

Подготовка 

совместно с 

воспитателем 

атрибутов 

Социальное 

взаимодействие 

взрослого и ребёнка, 

инсценировка сказки 

««Путаница» 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Подготовка 

атрибутов, 

совместно с 

воспитателе

м 

Мои любимые 

мультфильмы 

День 

домашнего 

кино 

Круглый стол Пальчиковая 

гимнастика 

«Смешарики» 

Тематическая 

выставка 

«Мультфильмы 

своими руками» 

 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Выучить с детьми 

названия 

мультфильмом РФ 

Наблюдени

е за 

изменением 

в природе 

        

б
р

ь
 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

   

1
. 

 

          
«Мы разные, но мы 

вместе» 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Игры-инсценировки Игры с речевым 

сопровождением 

Подготовка 

совместно с 

воспитателем 

атрибутов. 

Социальное 

взаимодействие 

взрослого и ребёнка, 

инсценировка сказки 

««День народного 

единства» 

Чтение стихов об 

осени 

Подготовит

ь поделки к 

празднику 

Мир лего День 

придумыва

ния 

секретов 

Круглый стол Пальчиковая 

гимнастика 

«Секретные материалы 

Тематическая 

выставка «Лего-

чудо» 

Инсценировка сказки 

«Цветик-семицветик» 

Выучить с детьми 

названия 

мультфильмом РФ 

Наблюдени

е за 

изменением 

в природе 

На огромной 

планете очень 

разные есть дети 

День 

рождения 

Деда 

Мороза 

 

Круглый стол 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Дед 

Мороз в гостях у лета» 

Тематическая 

выставка «Дом 

Деда Мороза» 

Инсценировка сказки 

«Морозко» 

Выучить с детьми 

названия 

мультфильмов, герой, 

которых дед Мороз 

Наблюдени

е за 

изменением 

в природе 

Жизнь вокруг нас День 

психолога 

Круглый стол Пальчиковая 

гимнастика «Мои 

эмоции» 

Тематическая 

выставка 

Инсценировка сказки 

«Буратино» 

Выучить с детьми 

названия сказок для 

детей  6-7 лет 

Подготовка 

атрибутов, 

совместно с 

https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza


рисунков 

«Эмоции» 

воспитателе

м 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Безопасное 

детство 

Междунаро

дный день 

инвалида 

Беседа: «Внешность 

человека может 

быть обманчива». 

Пальчиковая игра 

«Автомобили» 

Разместить 

фотографии о 

безопасности на 

дорогах 

Проведение викторины 

«Азбука 

противопожарной 

безопасности». 

наблюдение за 

изменениями в облике 

родного населенного 

пункта, за трудом 

людей в детском саду 

и в городе 

Закрепить 

умение 

владеть 

ножницами 

Мои права Всемирный 

день прав 

человека 

Презентация «Мои 

права» 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит». 

Оформить 

выставку «Мои 

права». 

Инсценировка «Когда я 

стану взрослым» 

Игра «Паутина из 

имен, отчеств и 

фамилий». 

Дежурство 

перед 

занятиями 

Путешествие в 

музей природы! 

(зима) 

Праздник 

глубокого 

снега 

Наблюдение за 

снегопадом 

Спортивная игра 

«Самый сильный» 

Тематическая 

выставка 

Круглый стол «Приметы 

зимы» 

Вспомнить зимние 

забавы 

Коллективн

ый труд по 

уборке 

группового 

помещения 

В царстве 

Снежной 

королевы 

День 

вырезания 

снежинок 

из бумаги 

Беседа с детьми 

«Чем мне нравится 

зима?». 

Физ. минутка  

«Снежинки и ветер» 

Рассматривание 

альбома 

Сюжетно-ролевая игра 

«Помоги Герде» 

«Сундучок Снежной 

Королевы» - загадки о 

зимних забавах, 

зимних видах спорта, 

зимней одежде. 

Помочь 

почистить 

тропики  на 

участке 

Я
н

в
а

р
ь

 

Новогодняя сказка День 

заворачива

ния 

подарков 

Беседа «Что такое 

новый год» 

Подвижная игра 

«Снеговики» 

Выставка «От 

доброго слова и 

льдинка растает» 

Интеллектуальный  ринг 

«все о зиме» 

Познакомить с 

новогодними 

традициями 

Помощь 

няне во 

влажной 

уборке 

Ты представь себе 

на миг, как бы 

жили мы без книг 

День 

Российской 

печати 

Рассматривание 

книг 

Пальчиковая 

гимнастика «шар 

воздушный» 

Игра «Вежливо - 

невежливо» 

Инсценировка сказки  Е. 

Носов «Тридцать зерен» 

Разучивание басни 

«Лебедь щука и рак» 

Книжная 

реанимация 

(приводить 

книги в 

порядок) 

Путешествие в 

страну здоровья 

День 

опасности 

сигарет для 

вашего 

здоровья 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Веселые старты 

«Быстрее выше 

сильнее» 

Художественное 

творчество «Как 

здоровье найти» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника» 

Разучивание потешек 

о здоровье 

Дежурство 

в спальне 



Зимние 

олимпийские игры 

День 

благодарно

сти 

оружию 

Беседа «виды 

спорта» 

Спортивный праздник 

«Зимние веселые 

старты» 

Оформить 

выставку «Зимние 

олимпийские 

игры» 

Круглый стол «я и 

спорт» 

Закрепить 

представление о 

видах олимпийских 

играх 

Дежурство 

по группе 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Игры народные 

хороводные 

День 

завязывани

я узелков 

на счастье 

Беседа: «Эти 

мудрые русские 

сказки» 

Развлечение 

«Широкая Масленица» 

Выставка 

народных 

костюмов 

Обыгрывание 

музыкальной сказки: 

«Пожар в лесу» 

Разучить хоровод 

«Кукушка» 

Закрепить 

навыки 

аккуратно 

складывать 

вещи в 

шкафчике 

Наукоград День 

Российской 

науки 

Просмотр 

презентации «Что 

умеют роботы» 

 

Подвижная игра 

«Кто стоит, а кто 

бежит» 

«Необычное 

рядом» 

(рассматривание 

экспонатов на 

полочке 

«неясных» 

знаний). 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Познакомиться с 

российскими учеными 

Дежурство 

в уголке 

природы 

Путешествие в 

мир театра 

День 

рассказыва

ния сказок 

Посмотреть 

виртуальную 

экскурсию по 

театрам 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

Разместить 

фотографии 

театров нашего 

города с краткой 

аннотацией. 

Инсценировка «Мы 

пришли в театр». 

Выучить с детьми, 

какие бывают театры 

и чем отличаются 

музыкальный, 

кукольный, 

драматический, театр 

зверей и др. 

Поручение 

развесить 

аккуратно 

костюмы в 

кукольном 

театре 

На страже родины День 

защитника 

отечества 

Беседа: «Солдатом 

быть, Родине 

служить» 

Праздник 

«Наши защитники» 

Выставка 

рисунков военной 

технике 

Сюжетно-ролевая игра 

«В окопе» 

Рассматривание 

картины «Охрана 

границы» 

Дидактичес

кая игра 

«Помоги 

солдату 

Буратино 

правильно 

одеться» 

М
а

р
т
 

Путешествие в 

музей природы! 

(весна) 

Масленица Проект 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Развлечение 

«Жаворонки весну 

кличут» 

 

Оформление 

кулинарной книги 

«Блиночки» 

Инсценировка сказки 

«Румяный, да 

масляный» 

Чтение русского 

народного фольклора, 

закличек о масленице 

Дидактичес

кое 

упражение  

«Вручи 

подарок» 

Мой самый 

близкий и родной 

человек 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Чтение «Сказка про 

маму» С. 

Прокофьевой 

Веселые старты «А ну-

ка, мамы!» 

Тематическая 

выставка 

рисунков «Мы с 

мамой 

улыбаемся» 

Разучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

Выучить с детьми 

Ф.И.О. мам, место 

работы, профессию 

Сервировка 

стола 

«Праздничн

ый ужин» 



Солнечная система Междунаро

дный день 

астрологии 

Просмотр 

презентации 

«Солнечная 

система» 

Физкультурный 

праздник 

«Путешествие по 

солнечной системе» 

Изготовление 

масок «Планеты 

солнечной 

системы» 

Разыгрывание сценки 

«Планеты солнечной 

системы» 

Чтение биографии Ю. 

Гагарина (детская 

энциклопедия) 

Закрепить 

навыки 

самостоятел

ьно 

завязывать 

шнурки 

Волшебники 

музыки 

Всероссийс

кая неделя 

музыки 

Игра-развлечение 

«Угадай мелодию» 

Музыкальная игра 

«Горячая картошка» 

(под музыку) 

Горизонтальный 

пластический 

балет «Вальс 

цветов» 

П.И.Чайковский 

Прослушивание музыки 

А. Вивальди «Времена 

года» 

Выучить с детьми 

гимн России 

Влажная 

уборка в 

музыкально

м уголке 

А
п

р
ел

ь
 

Птицы мира 

 

Междунаро

дный день 

птиц 

Конкурсно-

познавательная 

игра «Эти забавные 

птицы» 

Физкультурный досуг 

«Птицы – наши 

друзья» 

 

Выставка 

рисунков «Птицы 

города 

Новокуйбышевск

а» 

Инсценировка «Птицы, 

помогите!» (по сказке 

Артура Вольского 

«Рогатка») 

Оформление плаката 

«Правила друзей 

птиц» 

Отремонтир

овать 

кормушки 

для птиц 

Азбука 

безопасности в 

интернете 

 Неделя 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

Создание видео - 

ролика 

«Безопасный 

интернет» 

Зрительная гимнастика 

«У компьютера» 

Мастерская по 

изготовлению 

компьютеров из 

цветного картона 

Отгадывание загадок по 

теме: «Компьютер» 

Рисование памяток 

для детей старшей 

группы на тему: 

«Безопасный 

интернет» 

Учить 

нарезать 

бумажные 

салфетки, 

сметать 

щеткой-

сметкой со 

стола 

крошки на 

совок 

Космос становится 

ближе 

Всемирный 

день 

авиации и 

космонавти

ки 

Просмотр 

презентации 

«Космос становится 

ближе» 

Развлечение 

«Празднуем День 

Космонавтики» 

 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Космос» 

Сценка: «Какая планета 

важнее» 

Чтение биографии Ю. 

Гагарина (детская 

энциклопедия) 

Совершенст

вовать 

умения: 

быстро 

одеваться и 

раздеваться

; аккуратно 

развешиват

ь одежду в 

шкафу и 

складывать 

на стуле 



Мир вокруг нас! Междунаро

дный день 

Матери-

Земли 

Экспериментирован

ие «Фильтрование 

воды» 

Сюжетная форма 

утренней гимнастики 

«Туристы» 

Составление 

стенгазеты «Если 

не мы, то кто 

поможет тебе, 

Земля» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в другую 

страну» 

Просмотр 

презентации по теме: 

«Сохраним мир и 

порядок на земле» 

Уборка на 

групповом 

участке 

сада 

Если к вам придет 

беда – позвони 

скорей сюда 

День 

пожарной 

охраны 

Чтение сказки С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

Эстафета «Пожарным 

быть всегда готов!» 

Оформление 

лэтбука: «Юные 

пожарные» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Тушение пожара» 

Ситуативный 

разговор «Моя 

будущая профессия – 

пожарный» 

Закреплять 

навыки 

подготовки 

материалов 

к занятиям 

по 

изобразител

ьной 

деятельност

и, 

математике. 

М
ай

 

Мы помним, мы 

гордимся 

День 

Победы 

Просмотр видео-

ролика «Страницы 

победы» 

Веселые старты 

«Военная разведка» 

Участие в 

областном 

телевизионном 

конкурсе «Песни 

Победы» 

Беседа «Когда наши 

прадедушки были 

молодыми» 

Мини-проект в рамках 

патриотической акции 

«Голубь мира – 

голубь Победы» 

Посев 

злаковых 

культур на 

грядках 

группы 

Мама, папа, я – 

дружная семья! 

Междунаро

дный день 

семьи 

Дидактические 

игры «Собери всю 

семью», «Добрые 

слова маме и папе» 

Утренняя гимнастика 

«Дружная семья» 

Оформление 

фотоальбома 

«Моя семья» 

Театрализованная игра 

«В доме жила большая 

семья» 

Выучить с детьми 

Ф.И.О. мам и пап, 

место работы, 

профессию 

Помощь в 

сервировке 

стола к 

обеду 

Музеи бывают 

разные 

Междунаро

дный день 

музеев 

Экскурсия в музей 

г. 

Новокуйбышевска 

Соревнование «Ловкие 

и смелые» 

Выставка 

предметов 

старины «Моя 

семейная 

реликвия» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсия в музей» 

Пополнение 

коллекции музея 

детского сада «Я 

помню, я горжусь» 

новыми экспонатами 

Закрепить 

навыки 

самостоятел

ьно 

завязывать 

шнурки 



История нашего 

города 

Город мой 

любимый 

Встреча с 

новокуйбышевским 

детским поэтом 

Иваном Бардиным 

Подвижные и 

хороводные игры: 

«Горелки», «С кочки 

на кочку» 

Организация фото 

–выставки 

«Любимые уголки 

нашего города» 

Составление рассказа 

«Наш любимый город» 

Высаживание 

саженцев ели, сосны, 

туи на «Аллею 

выпускников» в 

детском саду 

Посадка 

цветов на 

клумбах 

участка 

И
ю

н
ь

 

Наше счастливое 

детство 

День 

защиты 

детей 

Беседы о празднике Веселые старты Рисунки на 

асфальте 

«Детские 

радости» 

Придумывание добрых 

пожеланий для друзей 

Заучивание песен и 

стихов о детстве 

 

 

Совместны

й труд, 

помогать 

младшими 

ребятам в 

уборке 

игрушек на 

прогулке 

С чего начинается 

Родина? 

День 

России 

Разговор о России Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

страна» 

Изготовление 

поделок «Флаг 

России» 

Чтение пословиц о 

России 

рассматривание 

государственных 

символов России, 

слушание гимна 

России 

Умение 

убирать 

рабочее 

место 

Краски лета Лето 

красное – 

пора 

прекрасная 

Экскурсия на луг Русская народная игра 

«Мячик кверху». 

Выставка 

рисунков «Лето» 

Театрализованное 

развлечение: «Жили - 

были овощи». 

Знакомство с 

разнообразием живой 

природы 

Вместе с 

детьми 

навести 

порядок на 

участке и 

возле него. 

Добрый доктор 

Айболит 

Всем 

известно, 

всем 

понятно, 

что 

здоровым 

быть 

приятно 

Беседы, разговоры о 

здоровье 

Эстафета «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Тематическая 

выставка 

«Вредные 

привычки» 

Рассказывание детьми 

сказки «Айболит» 

Демонстрация 

плакатов о здоровье 

Закрепить 

приемы 

самомассаж

а 

И
ю

л
ь

 

Пешеходом быть 

наука 

Пешеходом 

быть наука 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

происходящих на 

улицах 

Подвижная игра 

«Дорожное движение» 

Тематическая 

выставка «Моя 

улица» 

Отгадывание загадок, 

настольно-печатные 

игры 

Беседа родном городе, 

улице, на которой 

живут дети 

Трудовое 

поручение 

«У нас в 

шкафу 

порядок» 



Быстрее, выше, 

сильнее! 

Летние 

Олимпийск

ие игры 

Познакомить с 

историей 

олимпийских игр 

Эстафета «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Тематическая 

выставка 

«Символика 

Олимпийских 

игр» 

Рассказы о летних видах 

спорта 

Рассматривание 

альбома «Российские 

спортсмены» 

Уборка в 

физкультур

ном уголке 

В гостях у 

почтальона 

Печкина 

10 июля – 

День 

российской 

почты 

Экскурсия детей с 

родителями на 

почту 

Пальчиковая 

гимнастика «Что 

принес нам почтальон» 

Изготовление 

конвертов 

чтение произведения С. 

Маршака "Почта", " 

Почта военная", 

отгадывание загадок 

Знакомство с 

профессиями почты 

Дежурство 

по столовой 

Там, на неведомых 

дорожках.. 

Путешеств

ие по 

лесным 

тропинкам 

Проектная 

деятельность 

«Природа – наш 

общий дом» 

Игра «Наоборот» Макеты доревев, 

грибов 

танец  «Кузнечиков».  Ис

полнение  песни  и  танц

евальных  движений  с  д

етьми. 

 

Альбом «Природа 

Родного края» 

Уборка 

строительн

ого 

материала 

Друга ищи, а 

найдешь – береги! 

30 июля – 

Междунаро

дный день 

дружбы 

Упражнение «Когда 

дружба помогает, а 

когда мешает» 

Пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 

Выставка 

рисунков «Мой 

друг» 

Рассказ - беседа «Я и 

мои друзья» 

Заучивание песен о 

дружбе 

Помощь 

другу. 

А
в

г
у

ст
 

«Здравствуй, 

Светофория!» 

5 августа – 

Междунаро

дный день 

светофора 

Наблюдение за 

транспортом 

П\и «Цветные 

автомобили» 

Создание макета 

улицы 

создание 

иллюстраций для 

оформления 

книжки-малышки 

о ПДД в подарок 

Светофорчику. 

С\р игра «Автосалон» Чтение 

стихотворения  С. 

Михалкова «Моя 

улица». 

Б. Житков 

«Светофор» 

 

Умение 

содержать 

машины в 

чистоте. 

 

Всё из ничего 8 августа - 

Междунаро

дный день 

строителя 

Презентация 

«Стройка» 

знакомство с 

бетоном, его 

свойствами и 

качествами, 

способом его 

изготовления; 

экспериментальная 

деятельность 

П\И «Затейники»  

 

Оригами «Дом» 

Инсценировка «Три 

поросенка» 

Чтение произведений    

С. Баруздин «Строим 

дом»,                               

А. Маркуши 

 «Здесь будет город» 

Разговор о значении 

профессии, 

«Из чего построен 

дом», 

«Жилое – Нежилое» 

Мытьё 

строительн

ого 

материала 



«Этот огромный, 

огромный мир!» 

(путешествие по 

странам мира) 

22 августа 

– День 

государств

енного 

флага 

Российской 

Федерации 

Изучение 

континентов, 

просмотр 

презентаций 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Черепашка» 

Создание карты 

мира 

Чтение рассказа М. 

Зощенко «Великие 

путешественники» 

Беседа «Широка 

страна моя родная» 

Закреплять 

умение 

содержать 

свою 

одежду в 

чистоте 

Что нам лето 

принесло! 

До 

свиданья, 

Лето! 

Наблюдение-

эксперимент за 

солнцем 

Игра-

экспериментирован

ие «Свет» 

Спортивная 

игра баскетбол. 

Тематическая 

выставка «Летние 

воспоминания» 

С/р игры «Поездка на 

море» 

«Праздник русской 

березки» 

Закрепление названий 

деревьев 

Игровая 

ситуация 

«Чистюля» 
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