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Ленинск-Кузнецкий городской округ, 

2022 



 

     Пояснительная записка  

1. Настоящий годовой календарный учебный график разработан для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 61 комбинированного вида» на 2022-2023 учебный год в целях 

упорядочивания воспитательно-образовательного процесса. Календарный 

учебный график построен на основе рабочей программы воспитания МБДОУ № 

61 и примерного календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год, утвержденного 10.06.2022 № ДГ-120/06вн. Календарный план 

воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  
-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

-организация события, которое формирует ценности. Данная 

последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы 
2. Настоящий годовой календарный учебный график разработан для  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №61 комбинированного вида» на 2022-2023 учебный год в 
целях упорядочивания воспитательно-образовательного процесса. 

3. Календарный учебный график является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году.  

4. Календарный учебный график разработан в соответствии с 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», от 28.09.2021 №28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и 
действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21;

 Уставом МБДОУ №61. 
5. Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 
пребыванием детей (с 7:00 до 19:00) 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (04.11.2022, с 
01.01.2023 по 08.01.2023, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023 

6. Продолжительность учебного года – 9 месяцев (36 недель):  

начало учебного года 01.09.2022окончание 31.05.2023 



7. Адаптационный период во второй группе младшего возраста 01 июля 
по 31 августа 2023 г. 
          8. Перерыв в учебном процессе: 

 зимние каникулы с 22.12.2021 по 08.01.2023;

 летние каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023 
9. Комплектация групп (7 групп): 

 II группа  раннего возраста (2-3 года) – 1 группа
 младшая группа (3-4 года) – 1 группа;
 средняя группа (4-5 лет) – 1 группа;

 старшая группа (5-6 лет) – 1 группа;

 подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа;

  разновозрастная  группа Монтессори №1 (3-7 лет) – 1 группа;

 разновозрастная группа Монтессори №2 (3-7 лет) – 1 группа.
10. Продолжительность ООД: 

 II группа  раннего возраста (2-3 года) – 10 мин.;

 младшая группа (3-4 года) – 15 мин ;
 средняя группа (4-5 лет) – 20 мин;

 старшая группа (5-6 лет) – 25 мин;
 подготовительная группа (6-7 лет) – 30 мин;

 группа Монтессори №1 (3-7 лет) – 25 мин;
 группа Монтессори №2 (3-7 лет) – 25 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  
 II группа  раннего возраста (2-3 года) – не более 20 мин;

  младшая группа (3-4 года) – не более 30 мин;
 средняя группа (4-5 лет) – не более 40 мин;

 старшая группа (5-6 лет) – 45 мин;
 подготовительная группа (6-7 лет) – 90 мин;

 группа Монтессори №1 (3-7 лет) – 45 мин;
 группа Монтессори №2 (3-7 лет) - 45 мин.

В середине времени, отведенную на ООД, проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами ООД не менее 10 мину. 

ООД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине времени, отведенную на 

ООД, проводят физкультминутку. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

10. Дополнительные формы образования (реализация ДООП) 

проводится во второй половине дня с сентября 2022 по май 2023. 



  
11. Занятия в бассейне проводится в первой половине дня с 

сентября 2022 по май 20223:  
 младшая группа (3-4 года) – 15 мин;

 средняя группа (4-5 лет) – 20 мин;
 старшая группа (5-6 лет) – 25 мин;

 подготовительная группа (6-7 лет) – 30 мин;
 группа Монтессори №1 (3-7 лет) – 30 мин;

 группа Монтессори №2 (3-7 лет) - 25 мин.
12. Коррекционная работа проводится учителем-логопедом в 

логопедической группе с детьми ТНР.  
13. Педагогическая диагностика освоения образовательной 

программы воспитанниками проводится в начале учебного года – 
сентябрь 2022 год и в конце учебного года – май 2023 год.  

14. В летний период с 01.06.2023 по 31.08.2023 воспитательно- 
образовательная работа планируется в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период 

проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально- 

развлекательного характера, а также занятия по художественно-эстетическому 

воспитанию (лепка, аппликация, рисование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание Возрастные группы 

п/п  I группа II группа 
  Монтессори Монтессори 
  (3-7 лет) (3-7 лет) 
    

1 
Кол-во возрастных групп в 
каждой 1 1 

 параллели   

    
2 Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 

4 Праздничные дни 
04.11.2022,  с31.12.2022- 

08.03.2023, 
08.01.2023, 23.02.20232, 
01.05.2023, 09.05.2023 

  12.06.2023г. 
5 Продолжительность учебного 36 недель 36 недель 

 года, всего.   

 В том числе:1ое полугодие 16 недель 16 недель 
 2ое полугодие 20 недель 20 недель 

6 
Продолжительность учебной 
недели 5 дней 5 дней 

  (понедельник- (понедельник- 
  пятница) пятница) 

7 
Время работы возрастных 
групп 12 часов в день 12 часов в день 

  (с 7:00 до 19:00) (с 7:00 до 19:00) 
    
8 Продолжительность ООД не более 25 мин не более 25 мин 

9 
Педагогическая диагностика 
на начало сентябрь-октябрь сентябрь-октябрь 

 года 2021 год 2021 год 

10 
Педагогическая диагностика 
на конец май 2023 год май 2023 год 

 года       
11 Перерыв между ООД не менее 10 минут не менее 10 минут 

12 

Регламентирование ООД 
(первая и вторая половина 
дня) 

1 половина дня не 
превышает 90 мин 

1 половина дня не 
превышает 90 мин 

  2 половина дня не 2  половина  дня  не 

  превышает 25 мин превышает 25 мин 

13 
Работа учреждения в летний 
период 01.06.2023- 31.08.2023 01.06.2023-31.08.2023 



№ Содержание   
Возрастные 
группы   

п/п  II группа младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

  
раннего 
возраста (3-4 года) (4-5 лет)  (5-6лет) группа (6-7 лет) 

  (2-3 года)      

        

1 
Кол-во возрастных групп 
в каждой параллели 1 1 1  1 1 

        

2 Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022  01.09.2022 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023  31.05.2023 31.05.2023 

4 Праздничные дни 
04.11.2022; с 31.12.2022 г. по 8.01 2023 г.; с 23.02.- по 26.02 2023г; 08.03.23;  
01.05.202223;  с 08.05.023. по 9.05.2023 ;  12.06.2023г. 

5 Продолжительность 36 недель 36 недель 36 недель  36 недель 36 недель 
 учебного года, всего.       

 
В том числе:1ое 
полугодие 16 недель 16 недель 16 недель  16 недель 16 недель 

 2ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель  20 недель 20 недель 

6 
Продолжительность 
учебной 5 дней 5 дней 5 дней  5 дней 5 дней 

 недели (понедельник- (понедельник- (понедельник-  (понедельник- (понедельник- 
  пятница) пятница) пятница)  пятница) пятница) 

7 Время работы возрастных 12 часов в день 12 часов в день 12 часов в день  12 часов в день 12 часов в день 

 групп 
(с 7:00 до 
19:00) (с 7:00 до 19:00) (с 7:00 до 19:00)  (с 7:00 до 19:00) (с 7:00 до 19:00)         

8 Продолжительность ООД 
не более 10 
мин не более 15 мин не более 20 мин  не более 25 мин не более 30 мин 

9 
Педагогическая 
диагностика 

Сентябрь 
2022 год 

Сентябрь 
2022 год 

Сентябрь 
2022 год  

Сентябрь 
2022 год 

Сентябрь 
2022 год 

 на начало года       

        

10 
Педагогическая 
диагностика Май   2023 год май 2023 год Май  2023 год  май 2023 год май 2023год 

 на конец года               



11 Перерыв между ООД не менее 10 не менее 10 минут не менее 10 минут  не менее 10 минут не менее 10 минут 
  минут      

12 Регламентирование ООД 1 половина дня 1 половина дня не 1 половина дня не  
1 половина дня 
не превышает 75 1 половина дня не 

 

(первая и вторая 

половина дня) 

не превышает 

20 мин. превышает 30 мин превышает 40 мин  мин 2 половина превышает 90мин 

      

дня не 

превышает 25 

мин 2 половина 

       дня не 

       превышает 30 мин 

13 
Работа учреждения в 
летний 01.06.2023- 01.06.2023- 01.06.2023-  01.06.2023- 01.06.2023- 

 период 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023  31.08.2023 31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы детского сада на 2022/23 учебный год 

 

 
 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Месяц Целевая 

аудитория 

Ответственн

ые 

Патриотическое  Тема «Я и мое имя» 

1. Образовательная деятельность 

"Я имею право на имя" 

2. Беседа «Имя – великое сокровище» 

3. Беседа «Все люди имеют право на имя» 

4. Словесная игра «Полное» и «Неполное» имя 

5. Этюд «Назови ласково» 

6. Художественное творчество «Именная карточка», «Я в будущем» 

Сентябрь  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Тема «Моя семья» 

1. Образовательная деятельность «Моя семья» 

2. Развлечение-посиделки «Нет милее дружка, 

чем родная бабушка» 

3. Дидактическая игра «Славянская семья» 

4. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» 

5. Рисование «Моя семья» 

6. Рассматривание картин 

7. Пословицы и поговорки о семье 

8. Рассматривание семейных фотографий 

9. Беседы: «Пословицы и поговорки о семье» 

10. Дидактические игры «Кто кому мама, кто кому папа», «Семейные 

головоломки», «Четвертый лишний» 

Октябрь  Все группы  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Тема «День Народного Единства» 

1. Беседы с детьми, тематические занятия, посвященные истории России: «Не 

сказки, а были о которых люди и по сей день не забыли» 

2. Тематическое занятие «Я – гражданин России» 

3. Игровое занятие «Всем известно, что земля начинается с Кремля» 

4. Чтение детской художественной литературы об истории России, иноземных 

захватчиках, об освобождении России народными ополченцами, героями 

далёкого прошлого. 

5. Рассматривание иллюстраций, знакомство с памятниками Москвы 

6. Игра «Интервью»:  «Что означает слово гражданин?» 

Ноябрь  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



7. Конкурс «Кузбасс многонациональный»  

Тема «Мой край родной. Профессии» 

1. Викторина «Я знаю родной Кузбасс» 

2. Образовательная деятельность «Профессия шахтер» 

3. Образовательная деятельность «Полезные 

ископаемые Кузбасса» 

4. Образовательная деятельность «Строительные профессии» 

5. Дидактическая игра «Профессии» 

6. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Школа», «Строитель» 

7. Праздник "Люблю тебя, мой край родной..." 

Декабрь  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Тема «Народные традиции и культура» 

1. Образовательная деятельность «Русские народные традиции. Знакомство с 

тряпичной куклой»; « Русский костюм» 

2. Игра-путешествие «В прошлое предметов» (Предметы народного быта) 

3. Экскурсии в музей русского быта «Русская изба»(МБДОУ № 61, МБОУ 

«ООШ№ 19») 

4. Устное народное творчество (заклички, потешки, прибаутки, приметы) 

5.Дидактическая игра «Народные костюмы» 

6. Развлечение «Колядки» 

7. Русские народные сказки и персонажи. 

Январь  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Тема «Наши защитники» 

1. Образовательная деятельность «Защитники Отечества» 

2. Челлендж (среди родителей) «Мой папа – защитник» 

3. Просмотр слайдов «Наша армия сильна» 

4. Изготовление подарков папам и дедушкам 

5. Военно-спортивный праздник «День защитника Отечества» 

6. Сюжетно-ролевые игры «Мы – военные», «Моряки на корабле», «Летчики» 

7. Конструктивно-модельная деятельность «Боевая техника» 

8. Слушание песен 

Февраль  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Тема «Народное творчество» 

1. Развлечение «Масленица» 

2. Посещение мини-музея народно-прикладного художественного творчества 

3. Народные игры 

4. Дидактическое интерактивное игра «Путешествие в страну народных 

умельцев» 

5. Устное народное творчество 

Март  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



Тема «Наши космонавты» 

1. Образовательная деятельность «Космическое путешествие» 

2. Беседы: «Земля – наш общий дом», «Солнечная система», «О космонавтах», 

«Беседа о космосе». 

3.Художественное творчество: 

– рисование «Рисуем космос», «Мой друг – инопланетянин»; 

– лепка картинки-пластилинки «Звездное небо» 

4. Сюжетно-ролевые игры «Космонавты», «Космическое путешествие», 

«Подготовка к полёту» 

5. Подвижные игры «Полетим в космос», «Космонавты» 

6.Спортивное мероприятие «Космические мечты» 

7. Словесные игры: «Найди пару», «Опиши ракету», «Четвертый лишний», 

«Подбери словечко» 

8. Дидактические игры: «Звезды на небе», «Найди ошибку», «Тайна космоса», 

«Путешествие по Солнечной системе» 

9. Челлендж «Космические дали» 

10. Чтение художественной литературы 

11. Рассматривание иллюстраций космонавтов А.А. Леонова, Ю.Гагарина. 

Беседа  

Апрель  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Тема «День Победы» 

1. Образовательная деятельность «День Победы – праздник дедов» 

2. Образовательная деятельность «Памятники воинской славы» 

3. Коррекционно-образовательная деятельность «Родина. Страна» 

4. Военно-спортивная игра «Зарничка» 

5. Беседа: «Пословицы и поговорки о защитниках Отечества и воинах» 

6. Беседа по картине Дайнека А. «Оборона Севастополя» 

7. Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Военные», «Пилоты» 

8. Конструктивные игры «Боевая техника» 

9. Акция «Открытка ветерану», «Окна победы», «Посади дерево» 

10. Слушание песен 

11. Развлечение «День Победы» 

12. Экскурсия в музей «Боевая слава» в МОУ «ООШ №19» 

13. Возложение цветов у мемориального комплекса «Победители» 

14.Тематическая экскурсия «Дважды победители» 

15. Экскурсия к Памятнику дважды герою Советского Союза А.П. Шилину 

16. Рисунки на асфальте «Скажем миру –ДА!» 

Май  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



17. Просмотр мультфильма «Солдатская сказка» 

Тема «День России» 

1. Чтение художественной литературы о России; рассказы из личного опыта 

детей 

2. Беседы с детьми о символах Российского государства 

3.Проведение викторины «Геральдика. Символы России» 

5. Рассматривание иллюстраций, фотографий о России, традициях русского 

народа, промыслах и т.д. 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Россия – Родина 

моя!» 

7. Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. М.Князева) 

8. Проведение музыкально-тематических занятий «Россия – Родина моя!» 

9. Разучивание с детьми песен, стихов о России 

10. Оформление информационной доски для родителей: «Россия – Родина моя!» 

11. Выставка совместных рисунков «Россия – Родина моя!» 

Июнь  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Тема «Мой город» 

1. Образовательная деятельность «Тайны города Ленинска-Кузнецкого»; квест-

игра « Любимый город» 

2. Образовательная деятельность «Мой любимый город Ленинск-Кузнецкий», 

«Мои истории: моя улица»   

3. Образовательная деятельность «Памятные места города Ленинска-

Кузнецкого» 

4. Художественное творчество «Мой город» 

5. Словесные игры и задания о нашем городе 

6. Интерактивная игра  «Заешь ли ты свой город?»» 

7. Проектная деятельность «Моя улица» 

8. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 

9. Слушание песен о родном городе 

Июль  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

21 евраля. Международный день родного языка 

1.Челлендж «Мой родной язык – русский!» 

2. 

февраль Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Тема «Флаг. Символы России» 

1. Тематическое занятие «Наш дом – Россия» 

2. Беседа «Флаг России», «Белый, синий, красный», беседа о значении слов 

«Родина, Россия», 

3. Дидактические игры «Главный город», «Узнай наш флаг», «Собери флаг», 

«Найди флаг Российской Федерации». 

Август  Все группы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



4. Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, России. 

5. Изготовление флажков – символа России. 

6.Челлендж « День российского флага» 

Социальное Чтение художественной литературы В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

 

Организация сюжетно-ролевых и дидактических игр В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

 

Выставка семейных работ из природного материала «Дары осени» 

Конкурс « Книжка – малышка: Что нам осень принесла» 

Сентябрь  Все группы Воспитатели 

 

1. День пожилого человека 

2. Акция «Из детских рук – частичку теплоты» 

Октябрь  Все группы Воспитатели 

 

1. Акция « Мои добрые поступки»; мастерская добрых дел, посвященная Дню 

доброты (13 ноября) 

2. Концерт «День матери» 

Ноябрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3 декабря. День инвалидов 

1. Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

2. Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик» 

3.Выставки детских работ «Пусть всегда будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

Декабрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Выставка семейных рисунков и поделок «Новогодняя игрушка» 

2. Праздник «Новый год» 

Декабрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка «Что такое хорошо и что такое плохо» Январь  Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

1. Музыкально-спортивный праздник (совместно с папами) «Наши защитники»  

2. Выставка фотографий «Мой папа» 

Февраль  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Концерт к «Международному женскому дню» 

2. Выставка рисунков «Моя милая мамочка» 

Март  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Акция-конкурс «День добрых слов» Апрель  Все группы Воспитатели 

День вежливости и доброты Июнь  Все группы Воспитатели 

День хороших манер Июль  Все группы Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Что такое хорошо и что такое плохо» Август  Все группы Воспитатели 

Познавательное 1. Развлечение «Живи, лес», посвящённое российскому дню леса 

2. Мероприятия, посвященные Неделе безопасности дорожного движения 

Сентябрь  Все группы Воспитатели 



3. Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора» 

4. Акции «Соберем, сдадим, переработаем» 

1. Конкурс рисунков ко «Дню защиты животных»  

2. Праздник «Осенины» 

3. Выставка детских рисунков «Профессия будущего» 

Октябрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Расширение представлений детей по темам «Я и моя семья», «Части тела», 

«Предметы туалета», «Игрушки» 

2.Викторина «В мире профессий» 

3.Акция «Синичкин день» 

4.Акция «Каждой пичужке – наша кормушка» 

5.юЭкологическая акция «Бумажная перезагрузка» 

6.Развлечение «День народного единства» 

Ноябрь  Все группы Воспитатели 

 

1. Расширение представлений детей по темам «Зима. Головные уборы. Обувь», 

«Зимующие птицы», «Зимние развлечения», «Новогодний праздник» 

2. Организация акции «Живи ёлочка» (поделки ёлочек из бросового материала) 

3. Акция «Покормите птиц зимой» 

Декабрь  Все группы  Воспитатели  

 

1. Расширение представлений детей по темам «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Дикие животные. Животные жарких стран» 

2. Акция «Сдай Батарейку – спаси ежика» 

Январь  Все группы  Воспитатели  

 

8 февраля. «День российской науки» 

1. Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, мыльными пузырями, с воздухом 

2.Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости науки» 

Февраль  Все группы Воспитатели  

Расширение представлений детей по темам «Мой город», «Транспорт», «День 

Защитника Отечества», «Дни недели, месяцы, части суток» 

Февраль  Все группы Воспитатели  

 

1. Расширение представлений детей по темам «Женские профессии. 8 Марта», 

«Электроприборы», «Продукты питания», «Посуда» 

2. Всемирный день кошек 

3. «День Земли», выставка рисунков 

4. Международный день леса 

5. Акции «Голубая лента» 

6. Экозанятие «День Земли» 

7. Экскурсия в Музей пожарной охраны 

8. Викторина «Люблю тебя, мой край родной» 

Март    Все группы Воспитатели  

 

1. Расширение представлений детей по темам «Весна», «Космос», «Перелетные 

птицы», «Насекомые» 

Апрель  Все группы  Воспитатели  

Старший 



2. Экопраздник «Встречай любовно стаи птичьи!» 

3. День экологических знаний 

4. «День подснежника» 

5. Познавательное занятие «Цветами улыбается Земля» 

1. Экскурсия в музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника  

2. 22 апреля. Всемирный день Земли: субботники, беседы, театрализованное 

представление «Лесная история» 

воспитатель  

1. Расширение представлений детей по темам «Моя Родина. 1 Мая», «День 

Победы», «Лес», «Сад. Огород» 

2. Экологическая экскурсия «В гостях у растений» 

3. Международный день биологического разнообразия 

4. Экологический флешмоб «Дыши вместе с планетой» 

Май  Все группы Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

1. Праздник ко Дню защиты детей 

2. Беседа «Права и обязанности ребенка» 

3. Расширение представлений детей по темам 

«Цветы», «Летние развлечения» 

Июнь  Все группы  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. День Государственного флага 

2. КВН «Моя безопасность» 

Август  Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение утренней гимнастики с использованием пальчиковых игр и 

дыхательных упражнений. 

Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день. 

Проведение физкультурных занятий разных видов. 

Проведение подвижных игр с учетом времени года и возрастных особенностей. 

Проведение физминуток. 

Дыхательная гимнастика после сна. 

Спортивные игры, эстафеты, конкурсы 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги 

В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

Первенство города по футболу среди ДОО «Быстрый мяч» Ноябрь  Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

 

«Веселые эстафеты» на приз Деда Мороза Декабрь  Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» Февраль  Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

1. Развлечение «День здоровья» 

2. Фестиваль «Слет ДРОЗдят» 

Апрель  Все группы Воспитатели 

Спортивный праздник «Здоровое лето» Август  Все группы Воспитатели 



Трудовое  Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство 

Труд в природе 

Ручной труд 

В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

Расширение кругозора. Мир профессий В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда в обществе 

В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» Сентябрь  Все группы Воспитатели 

Парад умений: ремонт книг, игрушек, пособий Октябрь  Старшая и 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Моя будущая профессия»  Ноябрь  Старшая и 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Выставка пособий по ознакомлению с профессиями Декабрь  Все группы Воспитатели 

Экскурсия по детскому саду с целью ознакомления с профессиями взрослых Январь  Младшая группа Воспитатели 

Посадка семян на рассаду Март  Все группы Воспитатели 

Организация сюжетно-ролевых и дидактических игр В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

Квест «Профессия шахтер» Апрель  Все группы Воспитатели 

Трудовой десант «Мусор земле не к лицу» (благоустройство территории ДОУ) Май  Все группы Воспитатели 

Проект «У всех профессий бывают праздники» В течение 

года 

Все группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

1. Праздник «День знаний» 

2. Выставка из природного материала «Дары осени» 

3. Выставка фотографий «Ах, лето!» 

Сентябрь  Все группы  

Праздник Осени Октябрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

27 сентября. «День работника дошкольного образования»  

Выставка детских рисунков « Наш любимый педагог» 

  

Сентябрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Праздник «День матери» 

2. Конкурс поделок «Осторожно огонь!» 

 

Ноябрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



1. Праздник «Новый год» 

2. Конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 

3. Акция «Елочка, живи» 

Декабрь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Развлечение «Колядки» 

2. Конкурс фотографий «Мои любимые домашние животные» 

Январь  Все группы  

1. Музыкально-спортивный праздник «Наши защитники» 

2. Выставка фотографий «Мой папа» 

3. Выставка рисунков «День Защитника Отечества» 

4. Праздник «На улице – не в комнате, о том ребята, помните!» 

Февраль  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Концерт для мам и бабушек. 

2. Выставка рисунков «Моя милая мамочка» 

3. Развлечение «Масленица» 

4. Выставка рисунков «Осторожно, пешеход!» 

Март  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Весеннее развлечение  

2. Выставка рисунков «Звездное небо» 

Апрель  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Тематическое занятие – праздник «День Победы» 

2. Выставка семейных поделок «День Победы» 

3. Выпускной бал 

4. Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Май  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 1. Праздник «День защиты детей» 

2. Праздник «День России» 

3. Выставка рисунков на асфальте «Лето!» 

4. Изготовление символов России. 

5. Конкурс рисунков «Я рисую мир», посвященный 

Дню России 

Июнь  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. Праздник «День Нептуна» 

2. Выставка рисунков и поделок «Летние деньки» 

Июль  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

1. «День физкультурника» 

2. Праздник «День Флага» 

3. Праздник «До свидания, лето!» 

Август  Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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