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Календарный план воспитательной работы  

по реализации Рабочей программы воспитания 

на 2022/2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС №31 «Журавлик» составлен, как часть рабочей программы воспитания, с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация мероприятий происходит в совместном взаимодействии между детьми, педагогами и родителями воспитанников. 

 

Направления воспитания: 

1 Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы (2.1.1) 

2 Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (2.1.2) 

3 Познавательное направление воспитания: ценность знания (2.1.3) 

4 Физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность здоровья (2.1.4) 

5 Трудовое воспитание: ценность труда (2.1.5) 

6 
Этико-этическое направление воспитания: ценности культуры и Этико-этическое направление воспитания: ценности культуры и красоты 
(2.1.6) 

  

Месяц 
Время проведения 

(дата) 
Мероприятие Возраст Ответственный 

се
н

т
я
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ь
 

1 сентября.  

День знаний 

Кукольный театр «Лисенок идет в детский сад» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 
Воспитатель – Калинина Е.Н. 

Игровой досуг «Праздник знакомств» 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 

Воспитатель – 

Мещерякова С.В, Скорик И.В. 

Создание альбома «Наши имена» 
Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Фомичева О.А. 

Праздник «Детский сад встречает ребят! 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А. 

Стенгазета «Как я провел лето» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Потапова Г.Я. 

Гость группы: учитель начальных классов 

рассказывает о школе. 

Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Виртуальная экскурсия в школу 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели – 

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Игра - викторина «Скоро в школу!» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 



Гость группы: школьники- выпускники детского 

сада. 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

2-5 сентября.  

День города 

Игровой физкультурно-музыкальный досуг 

«Осеннее приключение в саду» 

I младшая группа №1 

(2-3 года) 
Воспитатель – Калинина Е.Н. 

Оформление коллекции листьев «Деревья моего 

города» 

Вторая младшая 

группа №4 (3-4 года) 

Воспитатели -  Гугуман Т.В., 

Романенко О.Г. 

Фотовыставка «Народные промыслы Старого 

Оскола» 

Средняя группа №7       

(4-5 лет) 

Воспитатели –  

Болдырева Н.Г., Петрук Е.В. 

Выставка рисунков «Мой любимый город» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Тематическое занятие «Путешествие по городу» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Коллаж «Достопримечательности моего города» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 

Воспитатели –  

Семерез А.С., Баранова Н.А. 

Музыкальная квест-игра "По улицам родного 

города" 
Средняя группа №12 

(4-5 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Денисова А.Б. 

Презентация «Все о тебе, любимый город» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П. 

Экскурсия в МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Клевцова М.Н., Белоусова М.Н. 

Виртуальная экскурсия «Старый Оскол- город 

Воинской славы» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Экспериментальная деятельность  «Зачем 

человеку глаза?» 

Старшая группа №8        

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Познавательно-речевая викторина «Вопрос на 

засыпку» 

Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Учитель-логопед – Бочарова И.О. 

Лингвистическая викторина «Будь грамотным»   
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Викторина пословиц и поговорок об осени. 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

27 сентября.  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Турнир знатоков «Что мы знаем о профессиях?» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Игротренинг «Много есть профессий разных: 

нужных, добрых и опасных» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Учитель-логопед –  

Панфиленко Г.И. 

Конкурс рисунков «Мой воспитатель» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кудрина Л.В. 

Коллективная работа  «Букет цветов для Подготовительная Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 



педагогов детского сада» (оригами) группа №10 (6-7 лет) 
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1 октября.  

Международный день 

пожилых людей 

Кукольный театр для детей "Хороши у бабушки 

вкусные оладушки!" 

Младшая группа №4 

(3-4 года) 

Музыкальный руководитель - 

Денисова А.Б. 

Создание альбома «Лучше друга не найти…» 

(фотографии прабабушек и прадедушек);  

Средняя группа №7 

 (4-5 лет) 
Воспитатель – Болдырева Н.Г. 

Творческая мастерская «Частичка  теплоты» 

(изготовление открытки для любимых 

прабабушек и прадедушек») 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Раскатова К.В. 

Досуг веселых игр «Игры бабушек и дедушек» 
Старшие группы 

(5-6 лет) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Стенгазета «Нам года не беда» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель –  Пистун Ю.В. 

Семейный вечер «С бабушкой вместе жить 

интересно!» 

Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Потапова Г.Я. 

Фотовыставка «Мои прабабушка и прадедушка»  
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Ярмарка игр «Игры дедушек и бабушек, 

прадедушек и прабабушек» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Ситуация общения «Мои добрые дела» 

(рассказы детей о том, как помочь прабабушкам, 

прадедушкам). 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

1 октября.  

230 лет со дня рождения 

русского писателя 

С.Т.Аксакова 

Творческая мастерская «Нарисуй осень по 

мотивам стихотворения С.Т.Аксакова «17 

октября»» 

Старшая группа № 9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В 

Презентация «Творчество С.Т. Аксакова» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Брейн – ринг «Знатоки сказки «Аленький 

цветочек» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

5 октября.  

День учителя 

Изготовление книги-самоделки «Самая 

интересная профессия» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель –  Пистун Ю.В. 

Сюжетно – ролевая игра «Школа» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кудрина Л.В. 

Тематическое занятие «Профессия – учитель 

музыки» 

Подготовительные 

группы №6 и №10 

(6-7 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А 

Выставка рисунков «Каким я вижу своего 

учителя» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 
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1 ноября.  

120 лет со дня рождения 

русского писателя, 

художника-иллюстратора 

Е.И. Чарушина 

Литературная гостиная «О том, как Евгений 

Чарушин животных рисовал…» 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатели – Фомичева О.А. 

Создание альбома «Волшебный мир зверей и 

птиц Е.И. Чарушина» 

Старшая группа № 9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В 

Выставка рисунков «Мы – иллюстраторы» (по 

рассказам писателя) 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

Выставка книг Е.И.Чарушина в книжном уголке 

группы. 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П. 

4 ноября. 

День народного единства 

Игра-путешествие «Какие люди живут на 

Земле?» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель –  Рудакова Г.Н. 

Музыкально-спортивное развлечение "Когда мы 

едины, мы непобедимы!" 

Старшие группы №9, 

№11 (5-6 лет) 

Музыкальный руководитель - 

Денисова А.Б., 

инструктор по физической культуре 

- Логвинова О.Ю. 

Викторина «Защитники земли русской» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатель –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 
10 ноября. 

220 лет со дня рождения 

русского учѐного, писателя, 

лексикографа В.И.Даля 

Литературная гостиная «Знакомство со 

словарями  

В. Даля» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П. 

28 ноября.  

День матери в России 

Поделка «Сердечко для милой мамочки» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 
Воспитатель – Калинина Е.Н. 

Фотоальбом «Моя мамочка любимая» 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 
Воспитатель – Мещерякова С.В. 

Литературная гостиная «Говорят у мамы руки 

золотые» 

II младшая группа №4 

(3-4 года) 
Воспитатель – Романенко О.Г. 

Фотовыставка «Обойди весь белый свет, лучше 

мамы моей нет» 

Средняя группа №7       

(4-5 лет) 

Воспитатели – 

Болдырева Н.Г., Петрук Е.В. 

Музыкальный досуг «Мама и я!» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А 

Театрализованная игра «Пока мамы дома нет» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Плакат «Единственной маме на свете» (слова 

благодарности и комплименты) 

Старшая группа №11  

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Коллективная аппликация «Для мамочки 

родной» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатель –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Гости группы: мамы воспитанников. Подготовительная Воспитатель – 



Видеофильм  «Профессия моей мамы» группа №10 (6-7 лет) Клевцова М.Н., Белоусова Е.Ю. 

Стенгазета «Мамочка – малышка»  
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

д
ек

а
б

р
ь

 

3 декабря.  

День неизвестного солдата 

Творческая мастерская «Изготовление макета 

«Вечный огонь» 

Старшая группа № 9 

(5-6 лет) 
Воспитатель- Потапова Г.Я. 

Литературная гостиная (вечер стихов)  «Имя его 

неизвестно» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатель –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Презентация о героях России «Живая память» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

3 декабря.  

День инвалидов 

 Ситуации общения «Что такое доброта?» 

(интервью) 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель –  Пистун Ю.В. 

Фотоальбом «Книга добрых дел» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 

 Воспитатели –  

Семерез А.С., Баранова Н.А. 

Краткосрочный проект «Люди так не делятся»   
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Белоусова Е.Ю., Клевцова М.Н. 

5 декабря.  

День добровольца 

(волонтера) в России 

Творческая мастерская «Украсим кормушку» 

(оформление кормушек в технике декупаж) 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 

Воспитатели –  

Фомичева О.А., Раскатова К.В. 

Конкурс плакатов «Птицам голодно зимой» 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Старший воспитатель –  

Крупина С.Ю. 

Акция «Кормушка для птиц» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель –  Пистун Ю.В. 

Создание лепбука «Дружба» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатели – 

Клевцова М.Н.. 

9 декабря.  

День героев Отечества 

Игра-исследование «Что такое героизм?» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Просмотр мультфильма "Сильные духом крепче 

стены" 

Старшие группы  

№9, №11 (5-6 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Денисова А.Б. 

Творческая мастерская  «Монумент памяти» Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П. 

Игра-квест «Герои Отечества – кто они?» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

10 декабря. 

200 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика, 

критика, издателя 

Н.А.Некрасова  

Презентация «Зима в произведениях Н.А. 

Некрасова»» 

Средняя группа №7 

(4-5лет) 
Воспитатель –  Петрук Е.В. 

Выставка детских рисунков «О чем говорят 

стихи Н.А. Некрасова?» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Книжно-иллюстративная выставка «Великий 

русский поэт Н.А.Некрасов» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 



11 декабря (1926). 

Юбилей книги (95 лет) 

«Багаж» С.Я. Маршак  

Инсценирование стихотворения С.Я. Маршака 

«Багаж»» 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 

Воспитатели –  

Фомичева О.А., Раскатова К.В. 

12 декабря. 

День Конституции 

Российской Федерации  

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

прав» 

Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В 

Творческий коллаж в группах «Мои 

путешествия по России» 

Подготовительные 

группы №6 и №10  

(6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кислинская Н.П., Белоусова Е.Ю. 

я
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к 6 января. 

160 лет со дня рождения 

А.Н. Скрябина 

Музыкальный час "Загадка в творчестве 

А.Н.Скрябина" 

Старшая группа №11 

(5-6 лет) 

Музыкальный руководитель - 

Денисова А.Б. 

Музыкальная гостиная «Настроение» (рисование 

после прослушивания музыкальных 

произведений) 

Старшая группа № 9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Потапова Г.Я. 

Музыкальная гостиная «Пять минут с 

искусством», посвященная 160-летию со дня 

рождения А.Н. Скрябина 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А. 

27 января. 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Тематическая беседа «Блокадный Ленинград».   
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели – 

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П 

Презентация «Дорога жизни» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

28 января. 

125 лет со дня рождения 

русского писателя 

В.П.Катаева 

Просмотр мультфильма «Дудочка и кувшинчик» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В. 

Игра «Что? Где? Когда?» (по сказке В.П.Катаева  

«Цветик – семицветик») 

Старшая группа №11  

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Квест-игра по сказке В. П. Катаева «Цветик –

семицветик» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Театрализованное представление «Волшебный 

цветок» (по произведению В. П. Катаеву 

«Цветик-семицветик)  

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

ф
ев

р
а
л

ь
 5 февраля  

День освобождения 

Старого Оскола от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Изготовление альбома «Старый Оскол – город 

воинской славы» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Экскурсия в МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П 

Презентация «5 февраля — день освобождения 

Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков»  

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

8 февраля.  Экспериментальная деятельность «Этот Старшая группа №8 Воспитатель – Пистун Ю.В. 



День российской науки удивительный воздух» (5-6 лет) 

Вечер фокусов «Свойства воды» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В 

Краткосрочный проект «Путешествие в страну 

Наука» 

Старшая группа №11  

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Виртуальная экскурсия «Новости российской 

науки» (презентация) 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

Кукольный театр "Колобок" 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 

Воспитатель – 

Мещерякова С.В, Скорик И.В. 

Презентация «Путешествие в мир родного 

языка» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Гость группы: учитель-логопед Бочарова И.О. 

Ярмарка скороговорок. 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатель – Клевцова М.Н., 

учитель-логопед – Бочарова И.О. 

23 февраля.  

День защитника Отечества 

Стенгазета «Мой папа солдат» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 

Воспитатели –  

Саплина Ю.А., Калинина Е.Н. 

Фотовыставка "Папа может" 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 

Воспитатель – 

Мещерякова С.В, Скорик И.В. 

Создание мини-музея «Наша Армия родная» 
Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Фомичева О.А. 

Праздничный концерт "Защитники Отечества: 

дед, отец и сын" 

Старшие группы  

№9, №11 (5-6 лет) 

Музыкальный руководитель - 

Денисова А.Б. 

Спортивное развлечение «А ну-ка, мальчики» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Военно-спортивная игра «Морской бой» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Квест-игра «Защитники Отечества» 
Старшая группа №11  

(5-6 лет) 

Воспитатель –  

Баранова Н.А., Семерез А.С. 

Встреча с интересными людьми (поисковик 

Мещеряков С.В.) 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П. 

Гости группы: папы воспитанников. 

Видеофильм  «Как я служил в армии» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатель – 

Клевцова М.Н., Белоусова Е.Ю. 

26 февраля.  

День сказки 

Изготовление книжек-самоделок «Русская 

народная сказка» 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Раскатова К.В. 

Выставка творческих работ (совместное 

творчество) «Любимые герои сказок»  

I младшая группа №5 

(2-3 года) 

Воспитатель – 

Мещерякова С.В., Скороик И.В. 

Посещение  мини-музея  «В гостях у сказки». 

Драматизация сказки «Теремок»» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П.  



Театрализованное представление «Колобок» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Музыкальный руководитель –

Селезнева Г.А., воспитатели – 

Клевцова М.Н., Белоусова Е.Ю. 

м
а

р
т
 

К 8 марта.  

Международный женский 

день  

Тематический досуг "Мама - первое слово" 
Младшая группа №1 

(2-3 года) 

Музыкальный руководитель – 

 Денисова А.Б. 

Коллективная аппликация «Мы для милой 

мамочки сделаем подарочки» 

I младшая группа №1 

(2-3 года) 

Воспитатели –  

Саплина Ю.А., Калинина Е.Н. 

Творческая мастерская «Дары моря» (рисование 

на морской гальке) 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатели – Фомичева О.А. 

Оформление плаката «Поздравляем мамочку» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П  

18 марта.  

День воссоединения России 

и Крыма 

Виртуальная экскурсия по Крыму. 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

Выставка рисунков «Крым» 

Подготовительные 

группы №6 и №10  

(6-7 лет) 

Воспитатели – 

Кудрина Л.В., Клевцова М.Н. 

31 марта. 

140 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского 

Кукольный театр «Айболит» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 
Воспитатель – Калинина Е.Н. 

Тематическое занятие «Краденное солнце» 
Средняя группа №7 

(4-5 лет) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Конкурс рисунков «Мойдодыр» 
Средняя группа №7       

(4-5 лет) 

Воспитатели – 

Болдырева Н.Г., Петрук Е.В. 

Театрализованная игра «Черепаха» (по 

стихотворению К.Чуковского) 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Драматизация сказки «Муха-Цокотуха» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В 

Блиц-игра по сказкам К.И. Чуковского. 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

Викторина «Путешествие по сказкам К. И. 

Чуковского».  

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П  

а
п

р
ел

ь
 

1 апреля. 

День смеха 

Праздник «Клоун Клепа в гостях у малышей» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 
Воспитатель – Саплина Ю.А. 

Фотоколлаж «Поделись улыбкою своей»  
II младшая группа №4 

(3-4 года) 

Воспитатели -   

Гугуман Т.В., Романенко О.Г. 

Музыкальное развлечение "Чих и Пых в гостях у 

ребят" 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 

Музыкальный руководитель –  

Денисова А.Б. 

Творческий мастер-класс «Волшебная шляпа» Старшая группа №8 Воспитатель – Рудакова Г.Н. 



(5-6 лет) 

Творческая мастерская «Маски для клоуна» 
Старшая группа № 9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Потапова Г.Я. 

Викторина «Фантазѐры» (презентация) 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

Конкурс рисунков «Самая смешная рожица» 
Старшие группы  

(5-6 лет) 

Педагог-психолог –  

Хощенко Г.В. 

Выставка-коллаж «Улыбки разные нужны, 

улыбки разные важны» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

2 апреля. 

Международный день 

детской книги 

Благодарительная акция «Книга в подарок» 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Педагог-психолог –  

Хощенко Г.В. 

Игра-поиск «Тайны великого сказочника 

Г.Х.Андерсона» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Театральный конкурс по творчеству С.В. 

Михалкова 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатели – 

Клевцова М.Н., Белоусова Е.Ю. 

Книжная выставка «Писатели разных стран – 

детям» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П 

7 апреля. 

День здоровья 

Изготовление коллажа «Спорт - наш друг!» 
Средняя группа №12 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Фомичева О.А. 

Спортивно-танцевальный праздник «День 

здоровья» 

Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Инструктор по физкультуре – 

Логвинова О.Ю. 

Игра-викторина «Как быть здоровым» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Учитель-логопед – Бочарова И.О. 

Семейные соревнования «Здоровеи!» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 

Воспитатель –  

Семерез А.С., Баранова Н.А, 

КВН: «Мы здоровью скажем «Да» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П  

12 апреля.  

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Космический квест «Спасение фиксиков» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатели – Пистун Ю.В. 

Выставка ракет. 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Воспитатели –  

Тамаревская Д.В.. 

Изготовление книжек-самоделок «Загадки о 

космосе» 

Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А. 

Изготовление макета «Солнечная система» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Развлечение «Путешествие к неведомым мирам» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А., воспитатели – 



Клевцова М.Н., Белоусова Е.Ю. 

22 апреля.  

Всемирный день Земли 

Творческая мастерская «Мусорное рукоделие» 
Средняя группа №7 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Болдырева Н.Г. 

Акция «Дети – цветы жизни» (совместно с 

родителями) 

Средняя группа №12 

(4-5 лет) 

Воспитатели –  

Фомичева О.А., Раскатова К.В. 

Экологический проект «Спасем лес от пожаров» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 

Воспитатели – 

Пистун Ю.В., Рудакова Г.Н. 

Викторина «Природа вокруг нас» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Воспитатели – 

Потапова Г.Я., Тамаревская Д.В. 

Квест-игра «Встреча с весной» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

Изготовление книги «Правила поведения в 

природе» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатели – Кудрина Л.В. 

Создание альбома «Сохраним планету» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

28 апреля. 

120 лет со дня рождения 

В.А. Осеевой 

Творческий вечер с родителями и детьми 

«Путешествие по произведениям В.Осеевой» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 

Воспитатели – 

Пистун Ю.В., Рудакова Г.Н. 

Изготовление книги «Добрым быть совсем не 

просто» (по произведениям В.А. Осеевой) 

Старшая группа № 9 

(5-6 лет) 
Воспитатель- Потапова Г.Я. 

Оформление клипборда «Что такое быть добрым?» 

(по рассказам В. Осеевой) 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Баранова Н.А 

Литературная гостиная по творчеству В. 

А. Осеевой  

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кислинская Н.П 

Литературный вечер «Хорошие и плохие 

поступки» (по протзведениям В. Осеевой) 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

м
а

й
 

к 1 мая. 

Праздник весны и труда 

Видеоролик «История возникновения праздника 

1 Мая» 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Конкурс чистоговорок «Труд весной»  
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Учитель-логопед – Бочарова И.О. 

Организация трудового десанта «Чистый 

участок» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кудрина Л.В. 

Выставка рисунков «Старый Оскол – город 

труда» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

к 9 мая.  

День победы  

Акция «Окна Победы» 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Старший воспитатель – 

Крупина С.Ю. 

Конкурс чтецов «Подвигу жить вечно!» 
Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Старший воспитатель –  

Крупина С.Ю. 



Создание альбома «Имена Победы» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Воспитатели – 

Потапова Г.Я., Тамаревская Д.В. 

Викторина "Защитники Победы" 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Музыкальный руководитель – 

Денисова А.Б. 

Музыкальная гостиная «Песни военных лет» 
Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А. 

Видеофильм  «Этих дней не смолкнет слава» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П.  

Квест – игра «Зарница» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Изготовление книги памяти «Дети – герои 

войны» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатели – 

Клевцова М.Н., Белоусова Е.Ю. 

Гость группы: папа Кочергина Артемия. Рассказ 

«Мой прадед ветеран войны». 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Белоусова Е.Ю., Клевцова М.Н. 

15 мая.  

Международный день 

семьи  

Фотовыставка «Моя семья» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 

Воспитатели –  

Саплина Ю.А., Калинина Е.Н. 

Создание фотоальбом «Моя семья» 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 
Воспитатель - Мещерякова С.В. 

Выставка «Герб семьи» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П 

24 мая.  

День славянской 

письменности и культуры 

Презентация «История письменности» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

Беседа по страницам альбома «Откуда к нам 

книга пришла?» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатели – Кудрина Л.В 

Коллективная работа «Веселые буквы» (лепка из 

соленого теста) 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 

Логопедический досуг «Азбука учит нас читать. 

Еѐ никак нельзя не знать!»  

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Учитель-логопед –  

Панфиленко Г.И. 

31 мая. 

130 лет со дня рождения 

русского писателя  

К.Г. Паустовского 

Игра-развлечение «Книжкины именины» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Оформление художественной галереи по 

рассказам К.Г. Паустовского 

Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Потапова Г.Я. 

Литературный праздник «Дорога добра!» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 

Воспитатель –  

Семерез А.С., Баранова Н.А. 

Литературный досуг  «Идѐм дорогою добра» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 



и
ю
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1 июня. 

День защиты детей 

Коллективная работа (нетрадиционное 

рисование) «Праздничные воздушные шары» 

I младшая группа №1 

(2-3 года) 
Воспитатель – Саплина Ю.А. 

Игровой досуг "Маша и Медведь 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 

Воспитатель – 

Мещерякова С.В., Скорик И.В. 

Праздник дружбы 
Средние группы  

(4-5 лет) 

Музыкальный руководитель – 

Селезнева Г.А. 

Проблемная ситуация «Первый летний день в 

году не отдаст детей в беду» 

Средняя группа №7       

(4-5 лет) 

Воспитатели – 

Болдырева Н.Г., Петрук Е.В. 

Летний спортивный праздник «Пусть всегда 

будет солнце»  

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Инструктор по физкультуре – 

Логвинова О.Ю. 

Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

Воспитатели – 

Тамаревская Д.В., Пистун Ю.В. 

Акция «Подари улыбку другу» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П.  

6 июня.  

День русского языка 

Беседа «Зачем нужны скороговорки?» 

(разучивание скороговорок) 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 
Воспитатель – Кудрина Л.В. 

12 июня.  

День России  

Стихотворный марафон «Россия- матушка моя» 
Средняя группа №7 

(4-5 лет) 
Воспитатель – Болдырева Н.Г. 

Интерактивная игра "Русские народные 

инструменты" 

Старшая группа №9 

(5-6 лет) 

Музыкальный руководитель - 

Денисова А.Б. 

Выставка рисунков «Моя Родина» 
Старшая группа №11 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Семерез А.С. 

22 июня.  

День памяти и скорби 

Виртуальная экскурсия «У вечного огня» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Экскурсия к аллее героев (возложение цветов) 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Музыкальная гостиная «Тревожное военное 

время в музыке и песнях российских и советских 

композиторов» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

26 июня. 

100 лет со дня рождения 

русского детского писателя 

Ю.Я. Яковлева  

Оформление книжной выставки, посвященной 

творчеству Ю.Я. Яковлева 

Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 
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8 июля.  

День семьи, любви и 

верности 

Танцевальный флешмоб "Семейная дискотека" 
Младшие группы  

№1 (2-3 года),  

№4 (3-4 года) 

Музыкальный руководитель – 

Денисова А.Б. 

Досуг «Вместе – дружная семья» Старшая группа №8 Музыкальный руководитель – 



(5-6 лет) Селезнева Г.А. 

Спортивный праздник «Семейный Олимп» 
Средняя группа №12 

(4-5) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Творческая мастерская «Ромашка - символ 

семьи, любви и верности» 

Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

Кукольный спектакль «Сказка, живущая в 

семье» 

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

а
в
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1 августа  

День рождения детского 

сада «Журавлик» 

Фотовыставка «Мой любимый детский сад» 
I младшая группа №1 

(2-3 года) 

Воспитатели –  

Саплина Ю.А., Калинина Е.Н. 

Видео-поздравление детскому саду 
I младшая группа №5 

(2-3 года) 

Воспитатель – 

Мещерякова С.В., Скорик И.В. 

Праздник «В «Журавлике» чудесном жить 

интересно и весело!» 

Все группы детского 

сада 

Музыкальные руководители – 

Селезнева Г.А., Денисова А.Б., 

воспитатели 

Творческая мастерская «Подарки малышам» 

(изготовление подарков для вновь пришедших 

детей и родителей) 

Средняя группа №7 

(4-5 лет) 

Воспитатели –  

Болдырева Н.Г., Петрук Е.В.. 

Стенгазета «С днѐм рождения, детский сад!» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели – 

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

14 августа.  

День физкультурника 

Создание плаката "Быстро встанем по порядку - 

дружно сделаем зарядку!» 

I младшая группа №5 

(2-3 года) 
Воспитатель – Скорик И.В. 

Утро загадок «Виды спорта» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатели – Тамаревская Д.В. 

Музыкально-спортивный досуг «День 

физкультурника» 

Старшая группа №11 

(5-6 лет) 

Инструктор по физической 

культуре – Логвинова О.Ю. 

Спортивные старты «А у нас спортивный час»    
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

22 августа. 

 День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Коллаж «Береза - русская краса России» 
Средняя группа №12 

(4-5 лет) 

Воспитатели –  

Фомичева О.А., Раскатова К.В. 

Выставка поделок «Флаг России» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Рудакова Г.Н. 

Просмотр видеофильма « История 

государственного флага» 

Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель - Потапова Г.Я. 

Викторина «Святыня Российской державы» 
Подготовительная 

группа №6 (6-7 лет) 

Воспитатели –  

Кудрина Л.В., Кислинская Н.П. 

 Творческая мастерская «Российский триколор»  

(аппликация-открытка малышам, родителям)  

Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Белоусова Е.Ю. 



27 августа.  

День российского кино 

Тематический досуг "Песни В.Шаинского из 

любимых мультфильмов" 
Старшие группы  

№11, №9 (5-6 лет) 
Музыкальный руководитель – 

Денисова А.Б. 

Викторина «Угадай мультфильм» 
Старшая группа №8 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Пистун Ю.В. 

Творческая мастерская «Создаѐм киноафишу» 
Старшая группа №9 

(5-6 лет) 
Воспитатель – Тамаревская Д.В. 

Презентация «Профессия кинорежиссѐр» 
Подготовительная 

группа №10 (6-7 лет) 
Воспитатель – Клевцова М.Н. 

 

 


