
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города    Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»  

                                                                     (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

Календарный план воспитательной работы старшей  «Б» группы на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Направление 

воспитания 

Задачи 

Сентябрь День знаний  Познавательное Формировать представления об истории праздника, его значимости  

Создавать  у детей радостное праздничное настроение. Познакомить детей с 

праздником 1 сентября. Развивать интерес к праздникам и традициям страны. 

Побуждать детей к активному участию. Развивать коммуникативное поведение 

детей, способствовать взаимопониманию между детьми. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Познавательное 

Патриотическое 

Формирование чувства сострадания жертвам терроризма, неприятия идей 

ксенофобии, религиозной, расовой, национальной исключительности, нетерпимости 

к проявлениям экстремизма, религиозного фанатизма, содействие формированию у 

воспитанников общероссийской гражданской идентичности и солидарности всех 

граждан в противостоянии международному терроризму, патриотизма, глубокого 

уважения к Отечеству, находящемуся на переднем крае борьбы против 

международного терроризма, активной гражданской позиции и толерантности. 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» (в 

рамках подготовки к 

ГТО)                                                          

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Создать у детей радостное, веселое настроение. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям; ловкость, меткость, 

быстроту. Учить играть в команде, действовать сообща, по сигналу. Воспитывать 

здоровый дух соперничества. Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Упражнять в основных видах движений, развивать силу, ловкость, скорость, 

выносливость. 

Неделя безопасности 

дорожного движения                     

Физическое и 

оздоровительное, 

Познавательное 

Систематизировать  знания детей по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, закрепить представления детей об опасностях, которые могут 

возникнуть в быту, на улице, в природе, учить находить выход из сложившейся 

опасной ситуации. 

День работника 

дошкольного 

образования   27 

сентября                   

Социальное, 

Познавательное 

Познакомить с историей праздника, формировать представление о значимости 

профессии. Воспитывать уважение и чувство признательности к работникам 

детского сада   

День именинника Социальное, Этико- Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма, добиваться 



эстетическое, 

Познавательное 

поставленной перед собой цели. Содействовать  развитию положительных эмоций, 

умения общаться со своими сверстниками. 

Октябрь Выставка детских 

рисунков и поделок из 

овощей, листьев и 

природного материала 

«Осень шляпку 

подарила…» 

Фотосессия – 

презентация шляпок 

Этико-эстетическое, 

Познавательное 

Трудовое 

Формировать у детей умение передавать красоту природы через рисунки и поделки. 

Воспитывать желание воплощать свои идеи в творчестве, уметь находить в 

окружающей природе материал для творчества и презентовать свои работы перед 

сверстниками и взрослыми 

 

День здоровья  Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни.  

Прививать  любовь к спорту и физкультурным упражнениям; развивать морально – 

волевые качества: быстроту, силу, ловкость, выносливость, умение 

взаимодействовать друг с другом. Дать детям понимание того, что каждый человек 

должен сам заботиться о своем здоровье с детства. Повышать  защитные силы 

организма; закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме 

человека. вызвать у детей положительные эмоции. 

День города 

Нефтеюганска 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

Создать условия для развития у детей патриотических чувств, для повышения 

активности участия родителей в жизни группы. 

 Формировать представления детей об истории родного города, его 

достопримечательностях, расширять кругозор детей. 

Пробудить добрые чувства, интерес к месту, где живет ребенок. 

Способствовать развитию эмоционально-ценностного отношения к родному дому, 

своей семье, улице, городу. 

Способствовать развитию связной речи детей; обогащению и активизации словаря 

детей. 

Формировать желание сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Прививать у детей чувство гордости, восхищения красотой родного города. 

День пожилого 

человека «Возраст 

осени – ты дорог и 

прекрасен!»   

Социальное, Этико-

эстетическое 

Познавательное 

 Формировать духовности, нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста по отношению к старшему поколению. 

Расширять представление детей о семье, укрепить связи между поколениями. 

Развитие творческих способностей. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим (к родным и 

близкими, пожилым людям); совершенствование навыков культуры поведения. 

Воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками. 



Развлечения «Осенины» Этико-эстетическое, 

Познавательное, 

Физическое и 

оздоровительное 

Приобщение  старших дошкольников к народной культуре и традициям родного 

края. 

Знакомство с культурно-историческими событиями и явлениями с целью 

воссоздания и укоренения семейных, народных и общечеловеческих традиций. 

Формирование чувства любви к родному краю при прикосновении к народным 

традициям. 

Воспитание нравственных чувств детей дошкольного возраста путем приобщения к 

культуре русского народа. 

Воспитание будущего гражданина России. 

Воспитание бережного, заботливого, уважительного отношения к русской культуре, 

а также к культуре любого народа. 

Развитие речевой и музыкальной культуры средствами народного фольклора 

День именинника 

 

Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма, добиваться 

поставленной перед собой цели. Содействовать  развитию положительных эмоций, 

умения общаться со своими сверстниками 

Ноябрь День народного 

единства 

Физкультурный 

праздник ко  

Дню народного 

единства «Подвижные 

игры народов мира» 

Социальное, 

Патриотическое, 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое, 

Социальное,  

Познавательное 

Повышать интерес к физической культуре и здоровому образу жизни дошкольников 

и их родителей; сплочение детей и родителей. 

Пропагандировать ЗОЖ, способствовать приобщению семьи к физкультуре и спорту. 

Закреплять ранее приобретенные навыки: бег на скорость, попадание в цель. 

Развивать силу, выносливость, быстроту, смелость, ловкость, уверенность в себе.  

Воспитывать взаимовыручку, чувство товарищества. 

 

Профилактическая 

акция «Безопасный 

лёд» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Осуществить работу с воспитанниками с целью профилактики несчастных случаев 

на водных объектах в осенний период. Формировать основы безопасности 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Пристегнись, Югра!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Сохранить  жизни и здоровье детей, активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечения безопасности 

несовершеннолетних 

Международный день 

толерантности  

Социальное, 

Патриотическое, 

Познавательное 

Содействовать формированию у детей культуры толерантности, желания понять 

себя и окружающих их людей, а также конструктивных способов взаимодействия 

друг с другом. 

Популяризация  знаний о толерантности. Воспитание  терпимости и 

доброжелательности в детском коллективе. Формирование  негативного отношения 

к насилию и агрессии в любой форме; развитие способности к толерантному 



общению, к конструктивному взаимодействию с представителями социума 

независимо от их принадлежности к национальности и культуре. Развивать    

способность предупреждать конфликты и разрешать их конструктивными, 

ненасильственными средствами. 

День Матери в России  Социальное, 

Патриотическое, 

Этико-эстетическое,  

Познавательное 

Формирование у детей целостного представления образа матери-хранительнице 

домашнего очага, играющей большую роль в жизни каждого человека. Развивать 

коммуникативные навыки детей, умение находить выход из проблемных ситуаций. 

Поддерживать доброжелательное отношение в играх, совместной продуктивной 

деятельности. Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

составление рассказов о маме. Развивать творческие способности детей через пение, 

танцы, художественную деятельность. Воспитывать уважение к женщине, как к 

человеку, дарующему жизнь, хранительнице домашнего очага. 

Всемирный день 

домашних животных 

 

Познавательное 

Трудовое 

Развивать  социально-нравственную позицию ребенка путем формирования 

ответственного отношения к домашним питомцам. Вызвать у детей желание 

участвовать в разговоре о причинах увеличения количества бездомных животных во 

дворах, в городе и о путях решения данной проблемы. Воспитывать  сочувствие, 

доброту, отзывчивость к бездомным животным. Учить ответственному отношению 

к домашним животным. 

 День именинника  Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. 

 Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек)  

Трудовое, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Изготовление  кормушек детьми совместно с родителями, их размещение на 

территории детского сада, парка,  подкормка птиц. 
Расширить  представления детей о птицах, об условиях их жизни. 
Закрепить  понятия о необходимости помогать птицам в зимнее время года. 

Воспитывать  в детях доброту, приучить их заботиться о птицах, наблюдать за ними, 

испытывать радость от сознания, что, подкармливая птиц, можно спасти их от 

гибели. 
Декабрь Международный день 

инвалидов  

 

 

 

 

 

Социальное, 

Познавательное 

Формировать  представления о доброте, добрых поступках, их значении в жизни 

человека. Развитие  стремления к проявлению сочувствия и способности к 

эмоциональному сопереживанию всем, кто в этом нуждается. Формирование  

представлений об особенностях людей с инвалидностью и о том, какие 

приспособления и условия позволяют им вести самостоятельную жизнь. Развивать  

желание совершать добрые поступки, получать от этого удовольствие. 



День рождения Ханты-

Мансийского 

автономного округа- 

Югры 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

Создать условия для развития у детей патриотических чувств, для повышения 

активности участия родителей в жизни группы. Формировать представления детей 

об истории родного края, его достопримечательностях, людях, промыслах. 

Расширять кругозор детей. Пробудить добрые чувства, интерес к месту, где живет 

ребенок. Способствовать развитию эмоционально-ценностного отношения к 

родному краю. Способствовать развитию связной речи детей; обогащению и 

активизации словаря детей. Формировать желание сохранять чистоту, порядок в 

своем городе. Прививать у детей чувство гордости, восхищения красотой 

родного края. 

Профилактическая 

акция по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Сохранение  жизни и здоровья юных участников дорожного движения, активизации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

обеспечения безопасности несовершеннолетних в преддверии и во время зимних 

каникул 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Засветись сам, засвети 

ребёнка!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Снижение количества ДТП с участием детей-пешеходов и популяризация 

использования юными пешеходами светоотражающих элементов. Формировать 

представления о способах защиты от несчастных случаях на дороге. 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

«Волшебница зима»  

Этико-эстетическое, 

Познавательное 

Трудовое 

Развивать  у детей творческие навыки, художественный вкус, вызвать желание 

подмечать красоту зимней природы и рисовать её.  Учить представлять свои работы 

на выставке, развивать умение делиться своими впечатлениями.  

Новогодние 

развлечения        

Этико-эстетическое, 

Познавательное 

Формировать представления об истории празднования Нового года, как празднуют 

Новый год народы мира. 

 Создать радостное, праздничное настроение. Развивать творческие и музыкально - 

исполнительские способности. 

 День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Январь Музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

Этико-эстетическое, 

Познавательное 

Формировать любовь к народным традициям в сознании детей через знакомство с 

русскими народными праздниками. Воспитывать любовь, уважение и интерес к 

русским народным праздникам. Познакомить детей с колядками, увеличить 

словарный запас (коляда, колядки, колядовщики, мехонша).Создать условия для 

возникновения положительных эмоций у детей и хорошего настроения. Представить 

фольклор, как явление, сочетающее музыку, действие и тексты. Познакомить с 

обрядом колядования на Руси (познакомить с атрибутами и персонажами обряда 

колядования. 



Профилактическая 

акция по БДД «Детское 

кресло – забота о 

детях!»  

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Привлечение внимания общественности к проблеме детского  

дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней  

безопасности и детских удерживающих устройств при правильной перевозке  

детей в салоне автомобиля. Воспитывать желание соблюдать правила безопасности 

дорожного движения, познакомить детей с функциональным значением автокресла. 

Формировать у детей понимание, что их здоровье и жизнь во время поездки 

напрямую зависит от того, находятся они в автокресле или нет. Информирование 

родителей о том, что покупка автокресла значительно повысит уровень 

защищенности их ребенка при каждой поездке 

 День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Февраль День молодого 

избирателя Выставка 

детского рисунка 

«Выборы глазами детей 

Этико-эстетическое, 

Патриотическое,  

Социальное 

Познавательное 

Повышение  уровня политической культуры воспитанников, реализация творческого 

потенциала дошкольников. Расширить представления детей о правах, в том числе 

избирательного права. 

Формировать умение детей воплощать в своих творческих работах полученные 

впечатления. 

Профилактическая 

акция по БДД «На 

одежде светлячок- 

безопасный маячок!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Активизировать  работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Продолжать формировать представления о светозащитных элементах 

на одежде, спасающих жизни детей на дорогах. 

День защитника 

отечества 

Физкультурный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное, 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование  мотивационного, целостного представления о Защитниках 

Отечества. Систематизировать  знания по данной теме: об истории Российской 

армии, о героях-воинах, о родах войск современной армии.... Формировать    

социально - значимые качества на основе традиций патриотического воспитания, а 

также положительное отношение а военным Российской Армии, чувство гордости за 

российских солдат. 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Этико-эстетическое, 

Познавательное 

Знакомство и приобщение детей к народной традиционной культуре. Развитие  

творческих способностей, навыков импровизации; развитие социальной, 

познавательной, творческой активности детей. Воспитание  любви и уважение к 

традициям родного края; создание эмоционального настроя, умения работать в 

коллективе; воспитание личности стремящейся к нравственному совершенству.  

 День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 



 

 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Март Международный 

женский день 

Развлечения «8 марта» 

 Этико-эстетическое, 

Познавательное 

Формировать представления об истории возникновения праздника -Международный 

женский день.  Создать радостное настроение, воспитывать положительное, 

заботливое отношение к мамам, бабушкам, педагогам детского сада.... Доставить 

детям радость, обогащать детей новыми яркими впечатлениями, связанными с 

содержанием праздника, воспитывать уважение к женщинам. 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Весенние каникулы 

без ДТП!»; «Пропусти 

пешехода!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Привлечь  внимание участников дорожного движения к предстоящим весенним 

каникулам. Организовать детей к участию в изготовлении плакатов, созданию 

рисунков, сложению слоганов... 

Принять участие в флешмобе "Пропусти пешехода!" 

Формировать представления о безопасности дорожного движения 

Театральная неделя, 

посвященная 

Всемирному дню театра 

(27 марта) 

Этико- эстетическое, 

Познавательное 

Организовать участие в Театральной неделе, самом ярком, красочном и доступном 

восприятию дошкольника сфере искусства. Развивать  воображение и фантазию, 

способствовать творческому развитию детей. Помочь детям раскрепоститься, 

развить коммуникативные умения, повысить самооценку, развить речь, 

эмоциональную сферу и просто внести яркое незабываемое разнообразие в 

повседневную жизнь, обогащая внутренний мир ребёнка. 

День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Апрель День здоровья  Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Пропаганда  здорового образа жизни. Прививать  любовь к спорту и физкультурным 

упражнениям; развивать морально – волевые качества: быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, умение взаимодействовать друг с другом; дать детям понимание того, 

что каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье с детства; повышать 

защитные силы организма; закрепить знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека. вызвать у детей положительные эмоции. 

День космонавтики 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски 

космоса!» семейный 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтике. 

Познавательное, 

Патриотическое 

Этико-эстетическое,  

Привлечь внимания к празднованию  дня первого полета человека в космос. 

Формировать интерес к изучению истории открытий космоса, астрономии, ракетной 

техники. Закрепление знаний о Дне космонавтики. Воспитание патриотических 

чувств, гордости за достижения своей страны в области изучения космоса. Выявление 

и поддержка одаренных и талантливых детей. Воспитание в детях любви к 

творчеству, красоте, искусству. Стимулирование познавательных интересов 

ребёнка.Развитие художественно-изобразительных способностей. Предоставление 



участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса. 
Профилактическая 

акция по БДД «На 

дороге дети! Они в 

приоритете» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Продолжать знакомить  детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыков правильного поведения на дороге. Привлечь детей к изготовлению 

плакатов, листовок для водителей с собственными рисунками, участию в 

флешмобе... 

Экологический 

марафон «Моя Югра – 

моя планета!» 

Экологический 

праздник, посвященный 

Дню Земли         

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

Формировать представления об истории экологического марафона. Развивать у 

детей познавательный интерес, стремление к активной интеллектуальной 

деятельности. Воспитывать умение работать сообща, общаться, дружить. 

Воспитывать желание беречь природу родного края. 

 

 «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению 

и развешиванию 

скворечников) 

Трудовое, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Создание  условий для воспитания у детей заботливого отношения к птицам, 

желание помогать им в трудных зимних условиях. формировать представление детей 

о перелётных птицах. Способствовать   созданию благоприятных условий для 

развития творческой активности и положительного эмоционального настроя у детей 

через организацию совместной продуктивной трудовой деятельности: 

изготовить скворечники для птиц; проводить подкорм перелётных птиц весной. 

Профилактическая 

акция «Безопасность на 

водных  объектах в 

весенний период» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Разъяснить  детям о повышении опасности на водоёмах, о запрещении выхода на 

лед.  Пресекать  нелепые забавы, подобные катанию на льдинах, чтобы 

недоразумение не обернулось трагедией. 
Изучить  методы оказания помощи терпящим бедствие на льду и воде, а также 

способов самостоятельного выхода из опасной ситуации. 

День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Май Конкурс чтецов «Дню 

победы посвящается…»  

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное, 

       Воспитание  чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим 

предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового 

военного времени. Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и 

значения подвигов предков для будущего нашей страны. Воспитание чувства 

патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. Выявление и 

поддержка одаренных и талантливых детей. Содействие развитию интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка. Воспитание в детях любви к творчеству, 

красоте, искусству. Приобщение детей к культурным ценностям. Стимулирование 

познавательных интересов ребёнка. Предоставление участникам возможности 



соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона в рамках 

дистанционного конкурса. 
Физкультурный досуг 

«День победы»  

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное, 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование представлений о празднике "День Победы". Воспитывать  у детей 

чувство гордости за родную страну, победившую в Великой Отечественной войне. 

Закреплять  знание детей о военных профессиях. Стимулировать  интерес детей к 

истории родной страны. Стимулировать  двигательную активность детей. 

Воспитывать  умение соблюдать правила игры. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Праздничный концерт 

«Не забыть нам годы 

боевые» 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное, 

Этико-эстетическое 

Создать условия для ознакомления детей с Великой Отечественной войной. 

Познакомить  детей с одним из символов Победы в войне. Формировать   

патриотические чувства у дошкольников, уважение и гордость за подвиг   нашего 

народа. 

Организовать участие детей в праздничном концерте. Дать детям возможность 

прочувствовать важность и значимость мероприятий, посвященных победе в ВОВ. 

 «Я помню, я горжусь» 

(Конкурс творческих 

работ, посвященный 

дню Победы) 

Этико-эстетическое, 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

Трудовое 

Обеспечение  преемственности поколений и содействие формированию у детей 

духовно-патриотических ценностей и уважения к старшему поколению. Вовлечение  

воспитанников в проведение мероприятий по празднованию 77-ой годовщины 

Победы и повышение познавательного интереса к истории Великой Отечественной 

войны.  Стимулирование  развития у детей и фантазии, воображения, способностей к 

прикладному и художественному творчеству. 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории 

Учреждения 

Трудовое, 

Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Создание  эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, 

творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на 

участках детского сада в теплое время года. 

 Оформление участка, игровых площадок, цветников, озеленение и оформление 

малыми архитектурными и игровыми формами территории, создание безопасных 

условий для жизнедеятельности детей. Сделать участки для детей красочными, 

уютными, необычными. Создание своего "образа" территории дошкольного 

учреждения. 

БДД «Глобальная 

неделя безопасности» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Принять участие в Глобальной неделе безопасности дорожного движения на 

территории Российской Федерации,  с целью повышения безопасности дорожного 

движения, предупреждения ДТП  с участием пешеходов, водителей вело и мотто-

транспорта, в том числе с участием детей. 

Международный день 

семьи 

Социальное, 

Познавательное 

Формирование  у родителей воспитанников новых форм детско — родительских 

отношений; изменения модели внутрисемейного взаимодействия; повышение 

родительской компетентности и уровня ответственности за процесс и результат 

семейного воспитания. 



День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Июнь Международный день 

защиты детей 

Социальное, 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Отметить  праздник детства, создав атмосферу радости. Формировать  

положительное эмоциональное состояние всех участников образовательного 

процесса. Обобщить  знания детей об истории возникновения праздника. 

Способствовать  сплочению коллектива, созданию атмосферы добра и дружбы. 

Развивать  двигательные, психические, интеллектуальные, творческие способности 

воспитанников в разнообразных видах деятельности. 

День России Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

Дать представление о Дне России - празднике свободы, мира и добра. Формировать 

представление об истории возникновения праздника. Воспитывать чувство гордости 

за нашу страну и людей её населяющую. 

Профилактическая 

акция по БДД 

«Внимание дети!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Обеспечение  безопасности на дорогах. Пропаганда  соблюдения Правил дорожного 

движения. Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Профилактическая 

акция по БДД «Дорогу 

пешеходу»  

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов на пешеходных переходах организовать участие воспитанников и 

родителей в профилактической акции 

День русского языка – 

Пушкинский день 

России 

Патриотическое, 

Познавательное 

Продолжать знакомство детей с творчеством А.С.Пушкина. В игровой форме 

повторить и закрепить у детей знания о содержании сказок А.С.Пушкина; Развивать 

речь, образное мышление, память; Воспитывать любовь к русским писателям, учить 

беречь книги.... 

 День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Июль День семьи, любви и 

верности                                   

Социальное, 

Познавательное 

Подарить  детям радость и хорошее настроение от совместной, занимательной,  

игровой   деятельности. Сформировать у детей представления о государственном 

празднике, истории его возникновения. Расширять представления о семье, членах 

семьи, родственных связях. Формировать у воспитанников доброе отношение к 

родителям; обратить внимание детей на тёплые, дружные взаимоотношения людей, 

проявление заботы и внимания друг к другу. Развивать познавательные процессы, 

художественно-творческие способности воспитанников. 

День шахмат Физическое и 

оздоровительное 

Создать  условия для интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста. 



Познавательное  Активизировать мыслительную деятельность, тренировать память, внимание, 

находчивость, смекалку; 
 Развивать логическое мышление, чувство ответственности и умение разрешать 

проблемные ситуации; 
 Воспитывать спокойствие и настойчивость, умение достойно выиграть и 

проигрывать с достоинством. 

 День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

Август Международный день 

коренных народов 

Патриотическое, 

Социальное, 

Познавательное 

Сформировать у воспитанников представление о том что для самобытной Югры это 

особый праздник, ведь коренные народы глубоко корнями связаны со своей землей, 

они – ее хранители, тонко чувствующие и понимающие родную землю. Им доступна 

ее многовековая мудрость, формирующая культуру и традиции, особый взгляд на 

мир, наполненный любовью к природе. Сегодня очень важно не упустить крупицы 

народной мудрости, традиций и обычаев коренных народов, сохранить, 

преумножить и передать их будущим поколениям. 

День Государственного 

флага РФ 

Патриотическое 

Социальное, 

Познавательное 

Воспитывать гражданское самопознание, активную жизненную позицию с юных лет. 

Познакомить с историей Государственного российского флага, правилах его 

использования, государственной символикой. Научить отличать и находить 

российский флаг из множества других. Закрепить представления о назначении 

государственной символики, символическом значении цветов флага нашей Родины. 

 День именинника Социальное, Этико-

эстетическое, 

Познавательное 

Подарить детям радость,  воспитывать у детей чувство коллективизма. 

Содействовать  развитию положительных эмоций, умения общаться со своими 

сверстниками. Формировать знания о способах доставить имениннику приятное: 

красивые поздравления, подарки, сделанные своими руками, организация игр... 

 

 
 


