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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 5
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2021-2022 учебный год

Календарный план воспитательной работы
ГБДОУ детский сад №__5_
на 2021-2022 учебный год
Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № _5___ составлен с
целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы
отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей
программой воспитания ГБДОУ детский сад №_5_.
Возраст Ориентиров
воспита очное время
нников
проведения
Патриотическое воспитание
СОД (беседы):
2-3 года
«Город, в котором я живу»;
Ноябрь «Улица, на которой я живу» (познакомить с
август
понятием: улица);
«Дома нашего города»;
«Живой город. Городской транспорт»;
«Наш город осенью»;
«Новый год в городе»;
«Город весной»;
«Лето в город к нам пришло»
«Улица, на которой я живу»
3-4 года Сентябрь
«Живой город» - понятие слова город.
«Как появился наш город»
Октябрь
«Город осенью»
«Я делаю покупки в магазине»
Ноябрь
«Наш микрорайон»
«В парикмахерской»
Декабрь
«Новый год в городе».
Январь
«Дворцовая площадь – главная площадь нашего
города»
«Городской транспорт»
Февраль
«Невский проспект – главная улица нашего
города»
Март
«Наш микрорайон»
«На почте»
Апрель
«Город весной»
«Площадь Победы»
«Городской транспорт»
Май
«Нева – река, на берегах которой стоит город»
«День рожденье города».
Уважение к истории:
В течение
«Путешествие в прошлое»
года
СОД: «Природа родного края»
Досуг «Белая берёза»
Мероприятия

Ответственн
ые
Воспитатели:
Береснева Е.В.
Трофимова
И.В.
Шутый Ю.В.
Суворова М.В.

Воспитатель
Вдовиченко
Ю.В.
Барова С.А.
Щелчкова
И.С.

Муз.
Руководитель
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Досуг «Времена года в Санкт-Петербурге»

Мышанская
О.В. Михальчук
Л.В.

СОД:
4-5 лет
«Город, в котором я живу»
«Наш микрорайон»
«Невский проспект»
«Наш город осенью»
«Дома нашего города»
«Нева-главная река в нашем городе»
«Новый год в городе»
«Дворцовая площадь»
«Подвиг нашего города в дни блокады»
«Приморский район»
«Наш район»
«Город весной»
«Петропавловская крепость»
«День победы в городе»
«День Рождения нашего города»
Уважение к истории «Мы гордимся!»
Культурный код России «Знакомство с флагом»
Досуги:
День защитника отечества (23 февраля)
«Мой город»
«Природа родного края»
Чтение Э. Мошковская «Чужая морковка»,
И.Токмакова "Ветрено", песенка "Во поле
рябинушка", рассказ "Зелёные страницы",
рассказ Николаевой "Путешествие капельки"
Чтение В. Берестов "Песенка весенних минут"
,М. Пришвин "Мать-и - мачеха", "Одуванчик",
«Ребята и утята», М. Пришвина "Божья
коровка",
"Кузнечик", "Майский жук" (из книги В. Зотова
"Лесная мозаика")
Дидактические игры : "Какие животные живут в
лесу", "Когда это бывает", "Найди детёныша",
"Рассели животных" ,Кто живёт на суше, а кто в
воде"
Кукольный театр "Лесная история"
Театр "Заюшкина избушка"
Отгадывание загадок Лесовичка о грибах
Чтение пословиц, поговорок о животных
СОД:
5-6 лет
«Символы нашей страны»
«Блокада Ленинграда;
«
«Человек и космос»
День Победы
Россия - многонациональная страна
Земля - наш общий дом

Воспитатели:
Маркова Т.В.
Малинина
Е.С.
Петрова С.В.
Петрова О.В.
Кулеева А.В.
Полякова
А.А.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
В течение
года
Февраль
Май
июнь

Сентябрь
Январь
Февраль
Апрель
Май
Июнь

Муз.
руководитель
Мышанская
О.В. Михальчук
Л.В.

Воспитатели.
Яблокова.Е.А
Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.
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Путешествие по России (Москва - столица
нашей Родины)
Театр «Знакомство с театром»
«День города»
Досуги:
«День народного единства»
«Блокада Ленинграда»
День защитника отечества (23 февраля)
День весны и труда
День Победы
День России
Уважение к истории:
Вернисаж детских работ по произведениям А.
С. Пушкина
СОД «Космический коллаж», СОД «Город
чудный, город древний», СОД «Кремлевские
звезды над нами горят», СОД «День победы»
«Мы помним! Мы гордимся
Знай и люби свой город. Петербурговедение.
1. «Люди – дети неба и земли».
Город с высоты птичьего полета,
2. Почта.
3. Наша улица,
транспорт, реки, зеленые
насаждения.
Районы города. (Приморский район).
1.«Здесь будет город заложен».
2. «Город «живой»
3.«Зоологический музей».
1.«Символы города».
2. Железная дорога.
3. Детская железная дорога в Приморском районе
1.«Все флаги в гости будут к нам
2. «Город готовиться к празднику».
3. «Цирк»
4. «Зоопарк зимой».
1. «Никто не забыт, ничто не забыто».
2.»Аэропорт».
3. Приморский район.
1.«Мы – горожане».
2. Ботанический сад.
1. «Императрица Екатерина Великая
2.«Пожарные команды». .
3.Рынки..
4.Стройка высотного дома. Приморский район.
1.«По Неве на корабле».
2.Пулково (обсерватория).
1.«Мой город родной».
2. «День Победы в городе»
3.«Подарки ко дню рождения Города»

Досуг« Я живу в Санкт-Петербурге»

Ноябрь
Январь
Февраль
Май
Июнь
Октябрь
Январь
Февраль
Май
Сентябрь.

Муз.руководи
тель .
Мышанская
О.В
Михальчук
Л.В.
Воспитатели.
Яблокова.Е.А
Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.

Октябрь.

Ноябрь.

Декабрь.

Январь.

Февраль.
Март.

Апрель.
Май.
Муз.руководитель .
Мышанская О.В
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СОД:
6-7 лет
«Мой город, моя страна, моя планета»;
«Земля - наш общий дом»,
Наш дом - Вселенная.
Визитная карточка Санкт-Петербурга.
Наш дом-Россия
Полет над городом.
Музеи нашего города.
Великие люди нашего города.
Город на островах.
Архитектурный комплекс . Дворцовая площадь.
Храмы и соборы Санкт-Петербурга
Новый год в городе
Великие люди нашего города. Творчество
А.С.Пушкина.
«Блокада Ленинграда»(Серафимовское
кладбище, мемориал, вечный
огнь.Жизнь,героизм жителей Приморского
района)
Эрмитаж.
Исаакиевский собор.
Ботанический сад. Театральная площадь.
Потешное поле.
Самый большой остров в городе- Васильевский.
Музей воинской славы.
День победы в городе.
День рождения города.
Досуг «Символы города». «Культура и история
и родного города»
Досуги:
«День народного единства»
«Блокада Ленинграда»
День защитника отечества (23 февраля)
День весны и труда
День Победы
День России
Социальное воспитание
Моя родословная:
2-3 года
Беседа о маме.
СОД День защитника отечества (23 февраля)
День весны и труда
День защиты детей
День семьи «Я и моя семья»
«Удивительный мир насекомых»
Досуг «Мамочка»
Моя родословная:
СОД: « Папа, мама, я----семья»
Досуг ко дню матери «Мамочка любимая»
Развлечение:
«День защиты детей»
Досуг «День семьи»

В течение
года
Сентябрь.
Октябрь.

Воспитатели.
Загорулько
Е.В.
Боровцова
О.Н.
Иванова Т.И.
Рябухина
А.И.

Ноябрь.

Декабрь.

Январь.

Февраль.
Март.
Апрель.
Май.

Ноябрь
Январь
Февраль
Май
Июнь

Ноябрь
Февраль
Май
Июнь
Июль
Август

Муз.руководитель .
Мышанская
О.В
Михальчук
Л.В.
Воспитатели:
Береснева Е.В.
Трофимова
И.В.
Шутый Ю.В.
Суворова М.В.
Муз.руководитель .
Мышанская О.В
Михальчук Л.В.

Воспитатели:

3-4 года
Октябрь
Ноябрь
Июнь
Июнь-август

Вдовиченко
Ю.В.
Барова С.А.
Щелчкова И.С.
Муз
руководители:
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Развлечение «День друзей»
«День мыльных пузырей»
Моя родословная:
СОД:
«Мама, папа, я….семья»
Беседа: «Профессии наших мам»
Вернисаж: «Я и моя мама»
Беседа: «Профессии наших пап»
Беседа: «Международный женский день»
«День семьи» «Правила поведения ( в группе,
на улице, в общественных местах)»
Сюжетно-ролевые игры:
По мотивам сказок, «Семья», «Поездка в
транспорте»
Д/И «Угадай настроение», «Эмоции»
Досуг ко дню матери и отца «Мамочка и
папочка любимые».
СОД
-Чем похожи мальчики и девочки

Июль
Июнь
4-5 лет
Октябрь
Ноябрь
Февраль
Март
Ноябрь

5-6 лет
Сентябрь
Октябрь,

-«Всемирный день доброты»
-Правила поведения (в группе, на улице, в
общественных местах)
Сюжетно-ролевые игры:
По мотивам сказок; Семья; Путешествие; Поездка
на дачу.

СОД Вернисаж «Я и моя мама»
СОД Беседа «Международный женский день».
Международный «День защиты детей»,
(«Развлечения быть счастливыми хотим»).
Международный «День друзей»
Беседы: « Кого можно назвать другом?».
Беседа: Всероссийский день « Семьи, любви и
верности»
Сюж. ролевая игра « Чаепитие в кругу друзей»
Беседа « Что такое дружба?», « Будь
терпеливым», « Печальная история о том, как
оторвали Мишке лапу»
Д/и « Добрые слова», «Защитники девочек»,
«Что моя вещь расскажет обо мне?»
ЧХЛ «Два жадных медвежонка», «Правила
поведения воспитанных детей»
СОД «Всемирный день доброты»
-Правила поведения (в группе, на улице, в
общественных местах)
С/Р игры : «Гости», «День Рождения»,
«Волшебники»,, «Путешествие с героями любимых
книг»

СОД Вернисаж «Я и моя семья»
СОД Беседа « Международный женский день».
СОД «День матери», «Моя семья»,
СОД «8 марта. Профессии мам», «День семьи»
Международный «День друзей»

МышанскаяО.В.
Михальчук Л.В.

Воспитатели:
Маркова Т.В.
Малинина Е.С.
Петрова С.В.
Петрова О.В.
Кулеева А.В.
Полякова А.А.
Муз.рук.
МышанскаяО.В.
Михальчук Л.В.

Воспитатели.
Яблокова.Е.А
Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.

Ноябрь,
Март,
Апрель.
Май.
Июнь
Июль

6-7 лет

Воспитатели.
Загорулько
Е.В.
Боровцова
О.Н.
Иванова Т.И.
Рябухина А.И.
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-«Всемирный день доброты»

Беседа»Что такое дружба», «Что такое доброта»
Д/и «Назови ласково», «Вежливые слова»,
«Позвони другу», игры – ситуации.
Ч,Х,Л. Крошка Енот», просмотр тематических
мультфильмов.
Правила поведения (в группе, на улице, в
общественных местах)

Международный «День защиты детей»,
Беседа: Всероссийский день « Семьи, любви и
верности»
Познавательное развитие
Природа Родного края:
2-3 года
«Осень в город к нам пришла»
«Город укрылся белым одеялом»
«Весна, весна на улице»
«Лето красное пришло»
СОД Сюжетные-игры ситуации:
«Едем в деревню»
«В лесу»
«Звери встречают Новый год»
«Катание на санках»
«Плывут кораблики»
«Дождик пуще»
«Летние забавы»
Конструирование: «Наши одуванчики»
Беседа «Дары лета»
Природа Родного края
3-4 года
Развлечение «День птиц»
День фантазий Развлечение «Путешествие по
сказкам»
Чтение: припевки, пословицы, поговорки,
русские народные сказки, прибаутки, заклички,
стихи.
Развлечение «День ветра»
СОД: Природа Родного края
4-5 лет
«Перелетные, зимующие птицы»
СОД:
Уважение к истории:
Вернисаж детских работ по произведениям А.
С. Пушкина
«Космический коллаж»,
СОД « Транспорт родного города»
« Я в детском саду». Досуг
5-6 лет
Беседа: «Мои любимые домашние животные».
СОД : «Моя семья»
СОД: «Народные игрушки»
СОД: «Транспорт, военная техника»
СОД: «Бережное отношение к природе»
Спортивный досуг « День космонавтики».
СОД: «Праздники мая»
Беседа: «Путешествие в лето»,

Октябрьдекабрь
Май
ИюньАвгуст
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Апрель
Май
Июнь
ИюльАвгуст
Ноябрь
Апрель
Март

Воспитатели:
Береснева Е.В.
Трофимова
И.В.
Шутый Ю.В.
Суворова М.В.

Воспитатели:
Вдовиченко
Ю.В.
Барова С.А.
Щелчкова И.С.

июнь
Ноябрь
Апрель
Март
Февраль
Апрель
Сентябрь
Октябрь,
Ноябрь,
Февраль,
Март,
Апрель.
Май.
Июнь

Воспитатели:
Маркова Т.В.
Малинина
Е.С.
Петрова С.В.
Петрова О.В.
Кулеева А.В.
Полякова А.А.

Воспитатели.
Яблокова.Е.А
Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.
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« Лето в городе».
Беседа: День знаний
Сентябрь
6-7 лет
Вечер досуга «У бабушки Загадушки» по
временам года.
Февраль
Литературный досуг «Поэтические страницы»
Январь
по временам года.
СОД: «Бережное отношение к природе
В течение
Беседы об окружающем природном мире
года
Н/п игра; «Кто, где живёт», тематические
кроссворды,
игры «Экологические знаки»,
Презентация на тему; «Как рождается книга»,.
Апрель
СОД: «Военная техника»
Февраль,
СОД «Космос»
Апрель
Спортивный досуг « День космонавтики».
Апрель
СОД: «Праздники мая»
СОД: «Путешествие в лето»
Июнь-июль
Физическое и оздоровительное воспитание
Беседы:
В течение
2-3 года
«Правила поведения в группе»
года
«Что такое хорошо, что такое плохо»
«Правила поведения на улице»
«Мой веселый, звонкий мяч»
СОД Сюжетные-игры ситуации:
«Одеваем куклу, ведем гулять, переодеваемся с
прогулки, кормим»
«Водичка, водичка - умой моё личико»
«К нам приехал доктор»
Физкультурные досуги:
3-4 года
Февраль
«Солдаты»;
Апрель
День здоровья:
«Спортивный досуг ко Дню здоровья»
СОД:
«Мойдодыр»
«Мы выбираем здоровье!»,
«Путешествие в страну Здоровья»
«Нам простуда не страшна»
ПДД: (досуги)
«Цветные автомобили»
«Не играйте дети на дороге»
«О чем говорит светофор»
«Безопасность на дороге»

Физкультурные досуг: «Мы солдаты»;
«Спортивный досуг ко Дню здоровья»
СОД:
«Путешествие в страну здоровья»
«Нам простуда не страшна»
СОД «Умный нос»
СОД «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы»
СОД «Язычок помощник»
Беседы: «Как устроен человек», «Уроки
светофора», «Контакты с незнакомыми

Воспитатели.
Загорулько
Е.В.
Боровцова
О.Н.
Иванова Т.И.
Рябухина А.И.

Воспитатели:
Береснева Е.В.
Трофимова
И.В.
Шутый Ю.В.
Суворова М.В.

Воспитатель
Вдовиченко
Ю.В

Сентябрь
Январь
Февраль
Апрель
Октябрь
Ноябрь
Апрель
Июнь
4-5 лет

Воспитатели:
Маркова Т.В.
Малинина
Е.С.

В
течение
года

Петрова С.В.
Петрова О.В.
Кулеева А.В.
Полякова А.А.

Сентябрь
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людьми» «Части тела», «Кто заботится о нашем
здоровье в д/с.», «В гостях у доктора
«Айболита», «Что может случиться, если не
мыть руки перед едой?», «Правила кота
Леопольда», «Безопасность на льду», «Солнце –
источник жизни на земле»
ПДД: (досуги)
«Дорога и мы»
«Здравствуй милый светофор»
«Город и дети»
«Подвижные игры: «Дорожное - не дорожное»
Чтение сказки о правилах дорожного
движения: «Происшествие с игрушками»
Досуг по ПДД «Зайка-зазнайка»
5-6 лет
Досуг «Береги свое здоровье»;
«Здоровому все - здорово».
День защитника Отечества - Досуг 23 февраля.
Спортивный досуг Веселые старты.
Спортивный досуг « День здоровья»
Досуг по ПДД «Путешествие в страну
Светофорию»
Беседа: « Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья».
Беседы:
6-7 лет
«Правила поведения в группе»
«Что такое хорошо, что такое плохо»
«Правила поведения на улице»
«Бережем своё здоровье», «Как устроен наш
организм», «О правильном питании и пользе
витаминов».
Н/п игра и пазлы « Витаминная палитра»
Досуги; «День защитника отечества», «День
здоровья».
Презентация: «Как устроен человек»
Беседы «ПДД», игры «В стране дорожных
знаков», д/и «Красный, жёлтый,зелёный».
Досуги по ПДД
Досуги; «День защитника отечества», «День
здоровья».
Трудовое воспитание
Беседа: «Порядок в группе»
2-3 года
СОД «Наведем порядок на участке»
«Дети взрослым помогают и цветочки
поливают»
СОД Сюжетные-игры ситуации:
«Наводим чистоту в комнате»

Январь
Апрель

В течение
года
ИюньАвгуст
В течение
года

Воспитатели:
Береснева Е.В.
Трофимова
И.В.
Шутый Ю.В.
Суворова М.В.

Конкурс детского творчества совместно с
родителями «Осенние поделки»
Выставка семейных поделок «Новогодняя
игрушка»

В течение
года

Воспитатель
Вдовиченко
Ю.В

3-4 года

Муз.рук.
Мышанская
О.В
Михальчук
Л.В.

Сентябрь Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Воспитатели.
Яблокова.Е.А
Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.

Июнь
В течение
года

Сентябрь Апрель
Февраль
ноябрь

Воспитатели.
Загорулько
Е.В.
Боровцова
О.Н.
Иванова Т.И.
Рябухина А.И.

Музыкальный
руководитель
Мышанская
О.В., Михальчук
Л.В.

9

Выставка «Изготовление книги» совместно с
мамами
Досуги:
«Мир профессий»
«Труд и я»

СОД «Труд взрослых в своем городе»
Самообслуживание:
Д/И: «Я умею одеваться», «Найди пару»,
«Подберем куклам одежду»
«Как мы наводим порядок в шкафу»,
«Мой гардероб и уход за ним», «Как беречь
вещи» «Как помочь маме?»
СОД «Труд и я»
СОД «Труд взрослых в своем городе»
Беседа «Природа осенью. Труд людей»
«Наша клумба», «Кто у мамы помощник?».
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья. Банный день»
«Строим дом». «Встречаем гостей»
«Цветочный магазин», «Детский сад: Труд
няни», «Садовод» сюжет «Няня накрывает на
стол»,
«Больница : сюжет на приеме у врача»,
«Парикмахерская»,
«Столовая: сюжет» Приготовим ужин для
гостей», «Поварята»,
«Почта : сюжет «Письмо деду Морозу»,
Просмотр м.ф. «Наша няня», «Сказка про лень»,
«Маша больше не лентяйка»
ЧХЛ:
Сказки «Жихарка», «Лисичка-сестричка и
волк», «Три поросенка»;
«Федорино горе» К.И.Чуковский
Отгадывание загадок о профессиях
Досуг «Праздник Весны и Труда»
Изготовление и установка кормушки для птиц
на площадке.
СОД Беседа «Профессии наших мам»
СОД «Труд взрослых в своем городе»
Сюжетно-ролевая игра:
- «Кукла испачкалась»
-«Встречаем гостей, накрываем на стол»
-«Мы готовим винегрет»
СОД «Вырасти новое растение»
Дид. игра « Назови профессию»
Досуг «Сказки о труде. «Золушка»,
«Стрекоза и муравей».
ЧХЛ о трудолюбии: «По щучьему велению»,
«Морозко», «Зайкина избушка»
Творческие соревнования (трудовое
воспитание)
Выставка семейной поделки «Осень в городе»

4-5 лет

В течение
года

Петрова С.В.
Петрова О.В.
Кулеева А.В.
Полякова А.А.

Маркова Т.В.
Малинина
Е.С.

Муз
руководители
Мышанская
О.В. Михальчук
Л.В.

5-6 лет

Октябрь
Ноябрь
Март
Февраль

Воспитатели.
Яблокова.Е.А
Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.

Январь
Ноябрь
В течение
года
Октябрь
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Выставка семейных поделок «Символ года»
Декабрь
«Творческие соревнования «Изготовление
Апрель
книги»
Выставка «Моя любимая книжка»
Досуг «Праздник Весны и Труда»
Изготовление и установка кормушки для птиц
Октябрь
6-7 лет
на площадке.
Игра – соревнование «Всё держим в чистоте»,
В течение
Игра-соревнование на самый аккуратный
года
шкафчик,
Тематические сюжетно-ролевые игры
В течение
Выставка семейной поделки «Осень в городе»
года
Выставка семейных поделок «Символ года»
«Творческие соревнования «Изготовление
В течение
книги». Мастерская по ремонту книг.
года
Выставка «Моя любимая книжка»
Апрель
СОД Беседа« Профессии наших мам»
Ноябрь,
СОД Беседа« Профессии наших пап»
февраль
СОД «Труд взрослых в своем городе»
Май
Досуг «Праздник Весны и Труда»
Этико-эстетическое воспитание
Выставка поделок «Осень в городе»
2-3 года Октябрь
Выставка рисунков «Самая лучшая мама на
Ноябрь
свете»
Конструирование: «Цветы в корзине»
Декабрь
Праздник «Здравствуй Новый год»
Выставка поделок «Новогодний калейдоскоп»
«Подарок для папы»
Февраль
Праздник: «Мамочка»
Март
Конструирование: «Подарок для мамы»
«Салют к 9 мая»
Май
Выставка:
Апрель
«Изготовление книги» «Книжка-малышка»
День именинника «Хоровод-Каравай»
Развлечение
«Знакомство
с
малыми
В течение
фольклорными формами (потешки, песенки,
года
загадки)
СОД Сюжетные-игры ситуации:
Март
«Курочка Пеструшка» (Дом.жив. – фольклор)
«Театрализованное представление» «Колобок»
Праздник осени
3-4 года
Новый год
Мамин праздник
Выставка детского творчества совместно с
родителями «Осенние поделки»
Выставка семейных поделок «Новогодняя
игрушка»
Выставка «Изготовление книги» совместно с
мамами
Загадки русских мастеров:
Досуг « Кто в домике живёт» (филимоновская и

В течение
года

Воспитатели.
Загорулько
Е.В.
Боровцова
О.Н.
Иванова Т.И.
Рябухина А.И.

Воспитатели:
Береснева Е.В.
Трофимова
И.В.
Шутый Ю.В.
Суворова М.В.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Мышанская О.В

Воспитатель
Вдовиченко
Ю.В

Октябрь
Декабрь
Март
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дымковская игрушки)
СОД: «Народная культура»:
«Народные игрушки»
«Народная одежда»
«Мы из сказки»
День именинника «Хоровод-каравай»
Развлечение
«Знакомство
с
малыми
фольклорными формами (потешки, песенки,
загадки)
« Широкая масленица» (знакомство с куклами)
Досуг
Младшая группа «Загадки феи Музыки»
Театрализованное представление «Лиса и заяц»
Праздники:
4-5 лет
«Соберем урожай»
Новый год «Встретим Новый год»
Мамин праздник «Весенний день»
Темы военных лет:
«Наша родина сильна»
День защитника отечества «Поздравляем пап
дедушек»
Выставка детского творчества совместно с
родителями «Осенние поделки»
Выставка семейных поделок «Новогодняя
игрушка»
Выставка «Изготовление книги с родителями»
СОД:
Знакомство с дымковской игрушкой. Народные
промыслы.
«Народные игрушки»
Д/и « Добрые слова», «Закончи картинку»
Театр «Дудочка»
Беседа: «Что такое Масленица?»
«Чтение потешек и закличек, хороводные игры
к Масленице»
Досуг «Проводы зимы»
«Отгадаем все загадки»
Развлечение
«Знакомство
с
малыми
фольклорными формами (потешки, песенки,
загадки)»
Нескучный вечер:
«В гостях у сказки»: сочиняем сказки;
рисование
«Обложка
для
сказки»;
конструирование «Город будущего»; речевая
игра «Сказка наоборот»
Театрализованное представление «Цыплёнок из
Матрёшкино»
СОД «Урок вежливости»
СОД «Кто знает волшебное слово?»

5-6 лет

В течение
года

Март
Апрель
Октябрь
Декабрь
Март
Февраль

Октябрь
Декабрь
Апрель
В течение
года

Муз
руководитель
Мышанская
О.В.
Музыкальный
руководитель
Мышанская О.В
Михальчук Л.В.

Воспитатели:
Маркова Т.В.
Малинина Е.С.
Петрова С.В.
Петрова О.В.
Кулеева А.В.
Полякова А.А.

март

март
апрель

Музыкальный
руководитель
Мышанская О.В
Михальчук Л.В.

В течение
года

Воспитатели

сентябрь

Музыкальный
руководитель
Мышанская О.В
Воспитатели

Октябрь

Воспитатели.
Яблокова.Е.А
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СОД «Всемирный день доброты»
СОД «Дружим с волшебными словами»

Беседа: О хороших и плохих поступках.
С. Я. Маршак « Ежели вы невежи»
Чтение и обсуждение цикла стихов А. Барто
«Вовка – добрая душа».
Д/и «Как поступить, если…»
День фантазий:
«Путешествие в мир русских народных сказок»
Нескучный вечер:
«В гостях у сказки»: сочиняем сказки;
рисование «Обложка для сказки»;
конструирование «Город будущего»; речевая
игра «Сказка на оборот».
Чтение: припевки, пословицы, поговорки,
русские народные сказки, прибаутки, заклички,
стихи.
Выставка поделок из природного материала по
теме « Осень»
Выставка рисунков по теме « Я помогаю
воспитателю и дома»
Изготовление книги детских рассказов о
профессиях.
Изготовление подарков для пап и дедушек
(к 23 февраля).
Изготовление подарков для мам и бабушек
( к 8 марта).
Выставка детских рисунков «Блокада»,
«Космос», «День победы», «День города»
Выставка рисунков «Самая лучшая мама на
свете»
Праздники:
«Осень - чудная пора»
Новый год
« Здравствуй, здравствуй Новый год»
Мамин праздник
« Мамин день»
Темы военных лет
«День Победы»
День защитника отечества
«Поздравляем пап и дедушек»
День именинника «Хоровод-Каравай»
Досуг:
День народных песен «Гуслица»
«Праздник русской народной песни»
«Игра на музыкальных инструментах под
народные песни»
Развлечение «Знакомство с малыми
фольклорными формами (потешки, песенки,
загадки)
« Народные праздники на Руси.
Рождество:

Ноябрь

Тернова.
М.В.
Миносян
А.Ю.
Замараева
О.В.

В течение
года

Октябрь

Февраль
Март
В течение
года
В течение
года

Музыкальный
руководитель
Мышанская
О.В.
Михальчук
Л.В.

В течение
года

Январь
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- Фольклорное развлечение «Рождественские
посиделки»
- Беседа с детьми « Рождество в моей семье»
Масленница:
СОД «Продолжи пословицу, чтение частушек,
пословиц о блинах, масленице;
Разучивание народных подвижных игр и
обрядовых песен на прогулках: «Звонарь»,
«Горелки», Плетень.
« Праздник с солнышком»
Чтение
потешек,
прибауток,
пословиц, 6-7 лет
поговорок, русских народных сказок.
Рождественские посиделки, знакомство с
русскими народными играми, чтение
художественной литературы, заучивание
стихов, закличек. Изготовление куклыПетрушки.
СОД «Рождественские посиделки»; беседа
«Знакомство с русскими народными
традициями»; хороводная игра «Приходила
колида», «Идёт коза по мостику»; чтение книги
«История Рождества»; сюжетно- ролевая игра
«Семья» сюжет «Семья встречает Рождество»;
Просмотр мультфильма «Щелкунчик».
СОД Беседа «Традиции масленицы», просмотр
мультфильма «- Ишь ты, масленица!»,
народные подвижные игры (горелки, метёлка,
бубенчики, блины), чтение стихов и закличек о
масленице, изготовление «Петрушек»,
рассматривание иллюстраций, прослушивание
песни «Пришла к нам масленица».
Выставка поделок из природного материала по
теме « Осень»
Изготовление книги детских рассказов о
профессиях.
Изготовление подарков для пап и дедушек
(к 23 февраля).
Изготовление подарков для мам и бабушек
( к 8 марта).
Выставка детских рисунков «Блокада»,
«Космос», «День победы», «День города»
Выставка рисунков «Самая лучшая мама на
свете»
Досуги:
День фантазий «Знатоки сказок»
День народных песен «Гуслица»
«Праздник русской народной песни»
«Игра на музыкальных инструментах под
народные песни»
« Загадки королевы музыки»
Музыка народов России. «Музыкальная
культура русского народа»

Март-апрель

Январь

Воспитатели.
Загорулько
Е.В.
Боровцова
О.Н.
Иванова Т.И.
Рябухина А.И.

Февраль

Март
В
течение
года

Ноябрь
Март

В
течение
года

Апрель
Ноябрь
Март
Апрель

Музыкальный
руководитель
Мышанская
О.В.
Михальчук
Л.В.
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Музыкальный фестиваль:
«Продолжи песню»
«Угадай мелодию»
«Лучший танец»
Досуг «Праздник Весны и Труда»
Праздники:
«Осень-раскрасавица»
«Кругосветное путешествие в поисках Деда
Мороза
«Международный женский день»
«День защитника Отечества»
«День Победы»
Театрализованное представление «Теремок»

Апрель
Февраль
Январь
Май
Октябрь
Январь
Март
Февраль
Май
Январь
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