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Календарь ключевых общедетсадовских мероприятий 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Период  Тема  Тематическое 

мероприятие  

Событие 

Федерального 

значения 

Тематические 

мероприятия  

3 - 9 

сентября 

«День знаний», 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

Стенгазета «Как я 

провел лето». 

Праздник «День 

знаний». 

Проект «День 

знаний». 

 

 

 

 

Памятная дата России 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Месячник 

безопасности 

День выборов 

Международный день 

чистого воздуха 

Просмотр 

видеоролика 

«Календарь. 

Памятные даты 

военной истории 

России» 

Игротека 

«Грамотности 

учиться – 

всегда пригодится» 

Турнир «Знатоки 

безопасности» 

 

 

 

 

12 

сентября 

–  

7 октября 

«Осень. Осенний 

пейзаж»  

 

Праздник осени.                                                                                          

Выставка детского 

творчества из осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

 

. 

Праздник «День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника» 

 

10 – 23 

октября 

«Человек и 

окружающий его 

мир» 

Пополнение 

предметно – 

развивающей среды.                                        

 Акция  «Каждой 

пичужке своя 

кормушка». 

Международный день 

музыки 

Досуг «В мире 

музыки» 

Видео открытка-

поздравление 

24 

октября – 

9 ноября                

«Мой дом, мой 

город» 

Акция «Мой город».                                                                                   

Выставка детского 

творчеств «Что нам 

осень принесла» 

 

Международный день 

пожилых людей 

День отца 

Спортивное 

развлечение 

«Вместе с 

папой». Выставка 

коллажей «Я - и 

мой папа», «Папа 

может...», 

Праздники, 

развлечения 

14 – 25 

ноября 

Мониторинг  

 

 

Заполнение 

педагогических 

наблюдений  
 

 

Юбилейная дата. 135 

лет со 

дня рождения С.Я. 

Маршака 

День народного 

единства 

Юбилейная дата. 170 

лет со 

дня рождения Д.Н. 

Мамина 

Конкурс чтецов 

 
Мероприятия в 
рамках проекта 
«Культурное 
наследие повод 
для гордости» 
Фестиваль 
творчества «Сила 
России 



Сибиряка 

Международный день 

толерантности 

 

– в единстве 

народов» 

 

28 – 02 

декабря                     
«Моя семья» 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья».          

Праздничный 

концерт, 

посвященный «Дню 

матери». 

 

Единый урок 

«Права человека» 

«День Неизвестного 

Солдата» 

Международный день 

инвалидов 

 

Презентация 

«Неизвестный 

Солдат и герои 

Отечества» 

Этические беседы. 

Коллективная 

работа «Хоровод 

доброты» 

5 – 16 

декабря 

«Зима. Зимний 

пейзаж» 

Выставка детского 

творчества «Зимушка 

- зима». 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Беседа 12 декабря - 

«День 

Конституции» 

19 – 30 

декабря 
«Новый год» 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Новый год шагает по 

планете!» 

Праздники 

«Новогодние 

приключения» 

Марафон «Письмо 

Деду Морозу» 

Новогодний 

утренник.                                                                               

Музейная выставка 

«Новогодняя 

игрушка». 

День героев России 

«Творческая 

мастерская» 

Экспозиционная 

выставка (мини 

музей) «Герои 

России моей» 

09- 25 

января 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Тематические беседы 

«Зимние святки» 

Развлечение «Зимние 

забавы» «Рождество» 

«Колядка». 

Зимние олимпийские 

игры  

Всемирный день 

«Спасибо» 

Народные праздники 

День детского 

изобретения 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

Квест-игра 

«В поисках науки» 

Презентация 

«Освобождение 

Ленинграда от 

фашисткой 

захватчиков» 

 

28 января 

– 8 

февраля 

«Знакомство с  

народной 

культурой и 

 традициями» 

«В гости к сказке» 

«Культура и традиции 

Урала».                                                                

Знакомство с 

фольклорным 

праздником 

«Масленница».   

Разные виды театра. 

 

 

 

Международный день 

родного 

языка 

 

Детская 

познавательная 

конференция «Мир 

почемучек» 

Досуг «День 

родного языка» 

11 – 22  

февраля 

«День защитника 

отечества» 

Праздник 23 февраля 

– День защитника 

отечества.                             

 Выставка детского 

творчества. 

Памятная дата России 

День Российской 

науки 

 

 

Просмотр 

видеоролика 

«Календарь. 

Памятные даты 

военной истории 



 

Цикл мероприятий к 

дню 

Защитника Отечества 

Военно-спортивная 

игра«Зарничка» 

России» 

25 

февраля – 

8 марта 

«Международный 

женский день» 

Праздник «8 Марта».                                                                               

Фотоколлаж «Моя 

мама самая красивая». 

Международный 

женский 

день 

Встречаем птиц 

 

Праздники, 

развлечения, 

выставки 

детского 

творчества, 

фотовыставки 

Акция «Подари 

дом птицам» 

 

11  марта 

– 5 

апреля 

«Весна. Весенний 

пейзаж» 

Выставка детского 

творчества «Весенние 

этюды».                       

Праздник «День 

смеха». 

Юбилейная дата. 110 

лет со 

дня рождения С.В. 

Михалкова 

День книги 

Всероссийская неделя 

музыки 

для детей 

День театра 

 

Литературная 

викторина 

Развлечение 

«Книжкино 

царство» 

«Музыкальная 

гостиная» 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Мир театра» 

 

8 – 12 

апреля  
«Космос» 

Выставка совместных 

работ «Покорение 

космоса». 

День космонавтики 

Спортивно – 
музыкальный 
досуг 

«Космическое 

путешествие» 

15 – 26 

апреля 

«Береги себя сам 

- ОБЖ» 

«Я вырасту 

здоровым». 

Выставка детского 

творчества по ОБЖ.                                              

Выставка совместных 

работ «Праздник 

светлой Пасхи». 

 

Месячник 

безопасности 

День здоровья 

Международный день 

танца 

 

 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Земля, с днем 

рождения тебя!» 

Флешмоб 

«Танцуют все» 

 

29 апреля 

– 3 мая 
«День Победы» 

Выставка детского 

творчества «День 

Победы». 

Смотр строя и песни 

«Хотим под мирным 

небом жить!» 

Праздник Весны и 

труда 

День Победы 

День пожарных 

Малые Олимпийские 

игры 

 

Конкурс рисунков 

«Кем я буду... » 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Памяти прадедов 

посвящается…» 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

Конкурс (смротр-

выставка) 

рисунков, макетов. 

Реализация 

проекта 

«Олимпийские 

игры: вчера, 

сегодня, завтра…» 

 



6 - 17  мая Мониторинг  
Заполнение 

педагогических 

наблюдений. 

 
 

20 – 31 

мая 

«Здравствуй, 

лето!» 

Выставка детского 

творчества «Вот и 

лето пришло!».                

 Праздник «Лето».                                                                                       

Неделя доброты. 

День защиты детей 

 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

Тематический 

досуг. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

 

Решаются 

задачи модуля 

Событие, 

мероприятия 

Возрастные 

группы 

Ответственн 

ый 
Сентябрь «Маленькие 

уральцы» 

кукольный спектакль 
силами 
педагогов «Как 

игрушки детский сад 

искали» 

Младшая, 
средняя, 

старшая, 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

 

Познавательный 

досуг «День знаний» 

Подготовительн. 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к 
перекрёстку 

старшая, 

подготовит, 

ТНР 

воспитатели 

 

Неделя безопасности 
детей 
/дорожное движение 

Игра – тренинг 

«Пешеход на дороге» 

Все группы воспитатели 

Славен человек 

трудом 

Экскурсия по детскому 

саду Кто работает в 

детском саду? 

Младшая, 

средняя, 
старшая, ТНР 

воспитатели 

 

Просмотр 
мультфильмов «Кем 
быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

Младшая, 

средняя,ТНР 

воспитатели 

 

Просмотр 
развивающих видео 
«Почему родители 

работают?» 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

старшие, подгот, 

ТНР 

воспитатели 

Зелёная планета Проект:  7 сентября – 

Международный день 

чистого воздуха 

Старшая, 

подготовит. 

ТНР 

воспитатели 

 

Наблюдение за ветром, 

игры с ветряками. 

Развлечение  
«Воздушные шары» 

Младшая, 

средняя, 

ТНР 

воспитатели 



 
 

Поход по 

экологической тропе 

на территории детского 

сада 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели, 

физ. 

инструктор 

 

Туристический поход 

на берег реки Каменки 

Старшая, 

подготовит. 

ТНР 

физ. 

Инструктор 

Культура и традиции 

многонациональн 

ого народа 

Выставка поделок из 

осенних листьев, 

цветов и семян 

Все группы Воспитатели 

октябрь Славен человек 

трудом 

Проект : «Хлебные» 

песенки, потешки и 

стихи 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели 

 

16 октября - 

всемирный день хлеба 

Детско – взрослый 

проект: «Мой 

рассказ о хлебе» 

Старшая, 

подготовител. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и традиции 

многонациональн ого 

народа 

Фольклорный 

досуг 

«Хлеб – всему 

голова» 

Все группы Воспитатели, Уч 

-логопед 

Муз.руковод. 

 

Праздник  Осени Все группы Муз. 
руководитель 

Маленькие 

уральцы 

Сюжетно - 
строительные игры 
Мой дом, мой адрес 

Младшая, 
средняя 

Воспитатели 

 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Выставки рисунков и 

поделок в группах 

«Азбука дорожного 

движения». 

Все группы Воспитатели 

 

Спортивно – игровое 
развлечение 

«Секреты здоровья» 

27 октября – 

всероссийский день 

ходьбы. 

Старшая, 
Подготовит. 

  ТНР 

физ. инструктор, 

воспитатели 

Ноябрь В здоровом теле 
– здоровый дух 

Фестиваль 
национальной 
подвижной игры 

Все группы физ. 
инструктор, 

Культура и традиции 

многонациональн 
ого народа 

Музыкальный досуг 
«День музыки» 

 Муз. 
руководитель 

Зелёная планета Акция: Каждой 

пичужке – своя 

кормушка 

Все группы Воспитатели 

Славен человек 

трудом 

Совместные со 

взрослыми постройки 

горок, снежных валов 

для игр 

Все группы Воспитатели 

В здоровом теле Игры на формирование Младшая, Воспитатели 



– здоровый дух подчинения правилам. 

Знакомство с 

правилами 

дорожного движения 

средняя 

Обучающие игровые 

ситуации по теме 

«Дорожные ловушки» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Спортивный 

досуг Зелёный 

Огонёк» 

Старшие, 

подготовит. 

физ. 

инструктор 

Декабрь В здоровом теле 
– здоровый дух 

Игры на формирование 

подчинения правилам. 

Знакомство с 

правилами 

дорожного движения 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели 

Обучающие игровые 

ситуации по теме 

«Дорожные ловушки» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Спортивный 

досуг «Зелёный Огонёк» 

Старшие, 

подготовит. 

физ. 

инструктор 

Маленькие 

уральцы 

Игровое 

моделирование «Как 

жили в русской 

избе?» 

Младшая, 
средняя, 

старшая 

Воспитатели 

 

Презентация, видео 
«Старый 
Каменск» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Зелёная планета Выставка детского 
коллективного 
творчества (коллажи): 

«Зима в городе» 

Все группы Воспитатели 

Культура и традиции 

многонациональн ого 

народа 

«Здравствуй, праздник, 
Новый год» 

Все группы Муз. 

руководители 

Славен человек 

трудом 

Акция  «Чистые 
дорожки» 

Все группы Воспитатели 

«Мастерская Деда 
Мороза» - 
изготовление 
новогодних игрушек 

Все группы Воспитатели 

Январь Культура и традиции 

многонациональн ого 

народа 

Прощание с ёлочкой Все группы Муз. 
руководитель 

Игровое развлечение 
«День валенка » 

Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководители 

Зелёная планета Проект: День снега 

Экспериментирование 

со снегом 

«От чего в городе снег 
грязный?» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Батарейка, 
сдавайся» 

Все группы Воспитатели 

Славен человек 
трудом 

Игровая ситуация 
«Кукол купаем, 
бельё стираем» 

Все группы Воспитатели 

Славен человек 
трудом 

Игровая ситуация 
«Кукол купаем, 

Все группы Воспитатели 



бельё стираем» 
Февраль Маленькие 

уральцы 

Презентация 

«Прогулка по нашему 

городу» 

Младшая, 

средняя, 

Старшая 

Воспитатели 

Презентации «Именами 
героев 
названы наши улицы» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивное 
развлечение 
«Сильные и ловкие, 

как папы» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Воспитатели 

Спортивное 

соревнование «В 

поисках военной 

тайны» 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор, 

Воспитатели 

27февраля - день 

зимних видов спорта в 

России 

Игровое

 развлече

ние «Быстрые 

санки» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

физ. инструктор 

Воспитатели 

27февраля - день 

зимних видов спорта в 

России 

Спортивный досуг 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор 

Воспитатели 

Культура и традиции 

многонациональн 

ого народа 

Развлечение 
«Масленица» 

Все группы Муз. 

руководитель 

Март Маленькие 

уральцы 

Презентация 

«Прогулка по нашему 

городу» 

Младшая, 

средняя, 

Старшая 

Воспитатели 

Презентации «Именами 
героев 
названы наши улицы» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивное 
развлечение 
«Сильные и ловкие, 

как папы» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Воспитатели 

Спортивное 

соревнование «В 

поисках военной 

тайны» 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор, 

Воспитатели 

Апрель Маленькие 

уральцы 

Презентация 

«Прогулка по нашему 

городу» 

Младшая, 

средняя, 

Старшая 

Воспитатели 

Презентации «Именами 
героев 
названы наши улицы» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивное 
развлечение 
«Сильные и ловкие, 

как папы» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Воспитатели 

Спортивное 

соревнование «В 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор, 



поисках военной 

тайны» 

Воспитатели 

 Зелёная планета Проект «1 апреля – 
международный день 
птиц» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Скворечник» старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и традиции 

многонационального 

народа 

Музыкальный досуг 
«Птичий праздник» 

Все группы Муз. 

руководитель 

Славен человек 

трудом 

Труд на участке, 

подготовка клумб 

для посадки 

цветов 

средняя, 

старшие, 

подготовит, ТНР 

Воспитатели 

Май Маленькие 

уральцы 

Досуг 1 мая – 

праздник Весны и 

труда 

Все группы Муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

Тематические досуги 
«Этот 
День Победы» 

Средние, 
старшие 

Муз. 
руководители 

Смотр строя и песни 

«Хотим под мирным 

небом жить!» 

подготовит, ТНР физ. 

инструктор 

Муз. 

руководитель 

Экскурсия к памятнику 
Кунавину 

подготовит, ТНР Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивный досуг  
«Весёлые 
старты» 

Все группы физ. 
инструктор 

Славен человек 

трудом 

Работа на огороде 

детского сада Что 

посадим мы на 

грядке? 

средняя, 

старшие, 

подготовит, ТНР 

Воспитатели 

 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

средняя, 

старшие, 

подготовит, ТНР 

Воспитатели 
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