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Календарно-тематическое  планирование  по  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  составлено  в  соответствии  с  возрастом
воспитанников,  календарными  праздниками  и  событиями  Российской  Федерации  и  Республики  Адыгея  по  следующим  направлениям
воспитательной работы:

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения
 Нравственное воспитание
 Развитие социального и эмоционального интеллекта
 Развитие общения
 Формирование личности ребенка
 Усвоение общепринятых норм поведения

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
 Образ Я.
 Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями).
 Родная страна.
 Наша планета.

3. Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.
 Семья.
 Детский сад

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 Развитие навыков самообслуживания.
 Приобщение к доступной трудовой деятельности

5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности

 Безопасное поведение в природе.
 Безопасное поведение на дорогах.
 Безопасность собственной жизнедеятельности

Праздники и развлечения
№ 
п/п

Сроки
проведения

Возрастная группа

Младшая разновозрастная Старшая разновозрастная

1 Сентябрь Музыкальное развлечение «Детский сад ребят
встречает»
Театрализованное развлечение.
Показ сказки «Репка»
Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеленый»
Тематическое развлечение «Мой город – мой

«Детский сад ребят встречает» 
«День города Майкопа, станицы Ханской»
Концерт в честь Дня Воспитателя



край родной»
2 Октябрь Литературный досуг:

«В гости бабушка пришла» 
Математический досуг: «Необычная прогулка
Музыкальное развлечение: «Осень в гости к 
нам пришла»

«День Республики Адыгея» 
 «День пожилого человека»
«Осень в гости к нам пришла»

3 Ноябрь Тематическое развлечение «Моя семья»
Театрализованное развлечение: Инсценировка 
по мотивам сказки «Колобок»» 
Музыкальное развлечение: «Мои любимые 
игрушки»

«Мы - одна семья!- День народного  Единства»
«Традиции и обычаи народов Адыгеи»
 «День матери»

4 Декабрь Досуг: «В гости к лисичке»
Театральное развлечение: Инсценировка по 
мотивам сказки «Заюшкина избушка».
Музыкальный праздник
 «В гостях у Дедушки Мороза»

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!»
«В мире сказок»
«Новогодний карнавал»

5 Январь Музыкальное развлечение: "Прощание с 
елочкой".
Театральное развлечение: Показ русской 
народной сказки «Рукавичка»
Досуг: «Русская матрёшка»

«Прощание с елочкой»
«Зимние забавы»

6 Февраль Музыкальное развлечение: «Танцуем с Ваней, 
слушаем, играем»
Театральное развлечение: "Играем в 
солдатиков".
Праздничное развлечение «Мы как папы»

«Я и мои права»
«День Защитника Отечества»
«Широкая масленица»

7 Март Праздник для мам «Мама – солнышко мое!»
Игра-забава «Ладушки-хлопушки»
Театральное развлечение: «Строим дом»

«Мамин праздник – День 8 марта»
«Путешествие в лес»
«День адыгейского языка и письменности»
«В гостях у Маугли»

8 Апрель Тематическое развлечение «День здоровья»
Игра-драматизация «Прогулка»
Музыкальное развлечение «Весенняя капель» 
(хороводы, песни)

«День смеха»
«Космическое путешествие»
«День государственного флага Адыгеи»



9 Май Музыкальное развлечение «Лесной концерт»
Театральное представление: Показ развлечения
воспитателем «Кто в чемодане?»

«Правнуки Победы-День Победы»
«Праздник цветов»
«До свидания, Детский сад!»

10 Июнь «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» -  
День защиты детей

 «День защиты детей»
«Моя Россия»
«День здоровья»

11 Июль «Мойдодыр»
«В гости к дядюшке Ау»

«Юные пожарные»
«День дорожной грамотности»
«День Нептуна»

12 Август «До свидания, лето!» Фестиваль «Народные игры»
«День флага России»
 «До свидания, лето!»

Акции и добрые дела
№ 
п/п

Сроки
проведения

Возрастная группа

Младшая разновозрастная Старшая разновозрастная

1 Сентябрь - Концерт в честь Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников

2 Октябрь «Мой друг - собака» «Подарите радость малышам» (подарки, сделанные своими 
руками для детей младшей разновозрастной группы), акция 

3 Ноябрь «Поможем природе вместе», акция по сбору 
пластика и макулатуры

«Поможем природе вместе», акция по сбору пластика и 
макулатуры

4 Декабрь «Наши помощники» Акция «Сбережем зеленую красавицу»
5 Январь «Покормите птиц зимой» - День добрых дел «Покормите птиц зимой» - День добрых дел
6 Февраль «Что такое доброта» «Что такое доброта»
7 Март «Сбережем первоцветы» - акция «Сбережем первоцветы» - акция
8 Апрель «Добрая книга к нам в гости пришла» (чтение книг о

добре и добрых делах, обсуждение, беседы)
«Садам цвести», посадка деревьев и цветов

9 Май Операция «Чистый двор» Операция «Чистый двор»
10 Июнь - «День Юного защитника природы»
11 Июль «День друзей» Акция «Книжный доктор»
12 Август - «День бездомных животных»



Конкурсы и выставки (для детей и родителей)
№ 
п/п

Сроки
проведения

Возрастная группа

Младшая разновозрастная Средняя Старшая- подготовительная

1 Сентябрь Конкурс детско-родительских поделок из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей»
2 Октябрь Выставка поделок из природного материала «Дары осени»
3 Ноябрь Выставка поделок ко Дню матери «Для любимой мамочки»
4 Декабрь Конкурс поделок, игрушек и украшений к празднованию нового года «Академия новогодних наук»
5 Январь - Выставка рисунков «Зимушка-зима»
6 Февраль - Выставка рисунков «Наша армия родная»
7 Март - Конкурс поделок «Народная игрушка»
8 Апрель Выставка поделок «Доброе солнышко»
9 Май - Конкурс рисунка «Салют Победы»
10 Июнь Выставка рисунка «Моя малая родина»
11 Июль Выставка рисунков «Это наши горы»
12 Август Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир»

Спортивные развлечения и досуг
  №
п/п

Сроки Возрастная группа
Младшие группы Старшие группы

Сентябрь «Веселые воробышки» «Как звери готовятся к зиме»
1 Октябрь «На лесной полянке» «Мы здоровье сбережем»
2 Ноябрь «В гости к Мишке» «Осенний марафон»
3 Декабрь «Поиграем с Зайкой» «Зимние игры»
4 Январь  «Веселые игры» «Забавы тетушки Зимы»

5 Февраль  «Малыши-крепыши» «Зимняя Олимпиада»

6 Март «Петрушка в гостях у ребят» «Папа, мама, я – спортивная  семья»

7 Апрель «Весна, весна на улице….» «День велосипеда»
8 Май «В гости к солнышку» «День здоровья»
9 Июнь «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

10 Июль «Мы дружим с ПДД»

11 Август «Спор грибов и ягод»
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