
Приложение 1 

 к Рабочей Программе воспитания  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Абакана 

«Детский сад «Иванушка» 

на 2021-2024 г 

 

 

Примерный календарный  план воспитательных мероприятий,  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

месяц неделя Тема мероприятия, форма проведения 

 

Группы Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

1 неделя 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню знаний  3-

7 сентября 

Развлечение «Волшебный 

колокольчик знаний!» 

Старшие, 

подготовительные группы 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

Беседы по подготовке детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

средние, старшие, 

подготовительные  

группы 

Воспитатели групп 

2 неделя День хакасского языка 

(4 сентября) 

«Изеннер! Здравствуйте!» средние, старшие, 

подготовительные  гр. 

Воспитатели групп  

Какович М.А. 

3 неделя 

  

 

 

Международный день 

жестовых языков (23 

сентября) 

Международный день глухих 

(26 сентября) 

Тематическая беседа средние, старшие, 

подготовительные  

группы 

Воспитатели групп 

Неделя здоровья  

(20-24 сентября) 

«Мы растем здоровыми»  Все возрастные группы  Инструктор по 

физической культуре и 

воспитатели групп 

 

4 неделя 

27.09- День дошкольного 

работника 

Тематический день 

«Профессии в детском саду» 

 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 



Выставка рисунков «Мой 

любимый воспитатель» 

средние, старшие, 

подготовительные  

группы 

Воспитатели групп и 

специалисты 

5 неделя Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

Тематические занятия по ПДД Все возрастные группы 

 

Воспитатели групп 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1-2 неделя 

Конкурс поделок из 

природного материала  

1-15 октября 

Конкурс  «Краски осени» Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Лебенкова С.И. 

воспитатели групп 

 Осенние праздники 

 

«Здравствуй, Осень золотая» 

 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители,  

 воспитатели групп 

5 октября – День учителя Тематическая беседа Старшие, 

подготовительные гр. 

Воспитатели групп 

3 неделя Спортивно – музыкальное 

мероприятие по ПДД 

18-22 октября 

«Ребенок – главный 

пассажир» 

 Все возрастные группы Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

4 неделя  

 

Международный день 

школьных библиотек 

Акция «Вторая жизнь книги» 

Беседы «Книга – хранитель 

знаний», «Моя любимая 

книга». 

«Умники и умницы» 

Интеллектуальная викторина  

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные  гр. 

воспитатели групп,  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 неделя  

«День народного единства» 

(4 ноября) 

 

Тематическая беседа 

Тематическое занятие 

Физкультурное развлечение 

«Калейдоскоп хакасских 

народных игр» 

 Средние группы 

Старшие и 

подготовительные группы 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2 неделя Международный день 

слепых (13.11) 

Международный день 

Тематические беседы Старшие и 

подготовительные группы 

Воспитатели групп 



толерантности (16.11) 

3 неделя День рождения детского сада 

(10 лет) 

Выставка коллективных 

детских работ   15-22 ноября  

 «С днем рождения, наш 

любимый детский сад 

Иванушка» 

Тематические беседы,  

Тематические музыкальные 

занятия 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

Какович М.А. 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

4 неделя Праздник,  посвященный 

Дню матери 

(День матери - последнее 

воскресенье ноября). 

«Мамина Улыбка» Средние, старшие и  

подготовительные группы 

Младшие группы – 

тематическое занятие 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 неделя 

(1-3 

декабря) 

5 декабря – Всемирный день 

добровольца (волонтера) 

Тематические беседы 

Акция «Игрушки – малышам» 

Старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели групп 

2 неделя День Героев Отечества (9 

декабря) 

 День Конституции (12 

декабря) 

Спортивное мероприятие 

«Пионербол» , посвященное 

Дню Героев Отечества   

Тематическое физкультурное 

занятие 

Тематическая беседа 

Соревнования по пионерболу 

 Средние, старшие и  

подготовительные группы 

Подготовительные группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп  

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

3 неделя  «День рождения Медведя» 

(13 декабря) 

 

 

Развлечение «День рождения 

Медведя» (13-17 декабря) 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Выставка совместного 

детского - родительского 

творчества 

(14-30 декабря) 

«Зимняя сказка» Все возрастные группы Лебенкова С.И.,  и 

воспитатели групп 

4-5 неделя Новогодние утренники 

 

«Здравствуй, Новый год!»  Все возрастные группы 

 

Музыкальные 

руководители, 



 Воспитатели групп 

Я
н

в
а
р

ь
 

   

1 неделя  

(10-14 

января) 

Музыкальное развлечение 

 

Фольклорное развлечение 

«Колядки»/ 

Музыкальное развлечение «До 

свидания, Ёлка» 

 

Все возрастные группы 

  

Музыкальные 

руководители 

День заповедников и 

национальных парков в 

России (11 января) 

Тематические занятия по 

экологическому воспитанию, 

разработка детских 

экологических проектов. 

Средние, старшие и  

подготовительные группы 

Какович М.А., 

воспитатели групп 

2 неделя  «Зимние олимпийские игры» Физкультурное мероприятие 

«Зимняя олимпиада" 

Физкультурное  развлечение 

«Зимние забавы» 

Старшие, 

подготовительные гр. 

 

Средние, младшие гр. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3 неделя Конкурс вокалистов  

 

«Дружим с песенкой»  Все возрастные группы 

  

Лебенкова С.И.  

воспитатели групп 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

 

1 неделя 

 

Экологическая акция «Сбор батареек» Все возрастные группы Какович М.А. 

 

2 неделя 

 

 

День Российской науки 

(8 февраля) 

 

 

 

Тематические занятия. 

Выставка рисунков «Кем я 

буду, когда вырасту» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

 

 

Воспитатели групп 

3 неделя  Выставка творческих работ, 

рисунков 

 

 

«Моя семья» (семейное, 

детско-родительское 

творчество)  

Все возрастные группы 

 

Лебенкова С.И. 

воспитатели групп 

4 неделя   «День защитника отечества» 

(23 февраля) 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

  

Тематические занятия 

Старшие и 

подготовительные группы 

 

Средние группы. 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители. 

Воспитатели групп 



 

1 неделя Фольклорный праздник 

 

«Масленица!» 

 

Старшие  и 

подготовительные группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 
М

а
р

т
 

   

2 неделя Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню (8 Марта)   

Праздник-концерт «Моя 

любимая мама» 

 

Тематические беседы 

 

Тематическое занятие по 

художественному творчеству 

«Подарок для мамы» 

Средние, старшие, 

подготовительные гр. 

 

 

 Все возрастные группы 

 

 Все возрастные группы 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп  

 

 

Воспитатели групп 

3 неделя  Неделя математики 

(14-20 марта) 

 Тематические занятия. 

 

Командные викторины 

«Знатоки математики» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

Воспитатели групп 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

«Дорога безопасности» 

Тематические физкультурные 

развлечения 

Все возрастные группы Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

4 неделя Хакасский праздник 

  22 марта 

 

 

 «Чыл Пазы», тематическое 

занятие/развлечение 

  

 Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Султрекова А.А. 

Воспитатели групп 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

«Музыка вокруг нас» Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

 5 неделя  Всемирный День театра 

(27 марта) 

Неделя театра 

«Сказка в гости к нам идет» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

Какович М.А.,  

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 



А
п

р
ел

ь
 

 

1 апреля Развлечение к первому 

апреля  

 

День смеха, веселья и 

хорошего настроения 

«Шиворот-на выворот» 

Все возрастные группы  Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп  

1 неделя Международный день птиц Развлечение/викторина 

«Птицы наши друзья» 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

2  неделя Неделя космонавтики  Развлечение «Вместе в космос 

полетим», «Белка и стрелка» 

 

Тематические занятия 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

3 неделя Конкурс детских 

исследовательских проектов 

«Умный дошколёнок- 2022» Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Гертнер Л.А. , 

воспитатели групп 

4 неделя Музыкальный конкурс 

 

Мама, Папа, Я - музыкальная 

семья!» 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

День пожарной охраны 

России (30 апреля) 

Спортивное мероприятие 

«Школа пожарных» 

 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Пожарам 

– нет!» 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

 

 

 

 

Воспитатели групп Тематические беседы 

«Профилактика пожаров», 

«Правила поведения при 

пожаре». 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы. 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Праздник, посвященный 

Дню Победы  

 «Спасибо за мир, за победу 

спасибо» 

Старшие и 

подготовительные группы 

 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

2 неделя Физкультурное развлечение 

 

«Мы ловкие и быстрые»! 

 

 Младшие, средние 

группы 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп  



 

 

Май 

 

3 неделя Музыкальное развлечение 

 

«Мы любим петь и танцевать» 

 

Младшие, средние, 

старшие гр. 

Музыкальные 

руководители 

Международный день музеев 

(18 марта) 

Тематические занятия Все возрастные группы 

 

 

Воспитатели групп 

4 неделя Выпускной утренник 

 

«Идем в школу» Подготовительные группы  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Июнь  1-2 неделя Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

защиты детей 

«Праздник детства» 

 

Все возрастные группы Воспитатели групп 

Спортивный праздник 

 

«Олимпийские игры» Старшие, 

подготовительные гр. 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

6 июня Тематические мероприятия,  

День русского языка  

День рождения А.С.Пушкина  

 

Воспитатели групп 

8 июня Всемирный день океанов 

 

Тематические мероприятия: беседы, выставка рисунков 

 

Воспитатели групп 

12 июня День России  Квест-Игра по станциям  «Путешествие по России» 

Выставка рисунков «Россия – родина моя» 

Воспитатели групп 

20 июня Тематические мероприятия в разных возрастных группах 

Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

Воспитатели групп 

21 июня Международный день отца 

 

Воспитатели групп 

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны Воспитатели групп 

23 июня Международный Олимпийский день 

 

Воспитатели групп 

30 июня Международный день астероида 

 

Воспитатели групп 

Июль 8 июля День Семьи Воспитатели групп 

11 июля Всемирный день шоколада   Воспитатели групп 

https://calendarina.ru/calendar/20200606.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200621.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=80629
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=80629
https://calendarina.ru/calendar/20200623.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
https://calendarina.ru/calendar/20200630.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200711.htm


 

20 июля Международный день шахмат 

Международный день торта  

 

Воспитатели групп 

23 июля 
 

Всемирный день китов и дельфинов Воспитатели групп 

29 июля Международный день тигра   Воспитатели групп 

30 июля Международный день дружбы   

 

Воспитатели групп 

Август 5 августа Международный день светофора Воспитатели групп 

8 августа Всемирный день кошек   

 
Воспитатели групп 

15 августа 
 

Всемирный день бездомных животных   
Воспитатели групп 

19 августа Всемирный день фотографии   Воспитатели групп 

 22 августа День государственного флага РФ Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 
  

https://calendarina.ru/calendar/20200720.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84801
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84801
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85265
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85265
https://calendarina.ru/calendar/20200723.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200729.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200730.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84813
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84813
https://calendarina.ru/calendar/20200805.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200808.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
https://calendarina.ru/calendar/20200815.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200819.htm
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