


Праздник «День 

дошкольного 

работника». 

Знакомство с 

профессиями 

работников 

детского сада 

Воспитывать уважение к труду 

дошкольного работника. Расширять 

представления о профессиях, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

4-7 воспитатели 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

(совместно с 

родителями) 

 Воспитывать любовь к природе, 

интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру. 

2 -7 воспитатели 

октябрь 

Праздники осени Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; закрепить и обобщить 

знания детей об осени в игровой 

форме; расширить знания детей об 

окружающем мире; развивать 

активность, инициативность, 

воображение, мышление; создавать 

условия, способствующие развитию 

творческого потенциала детей; 

продолжать развивать у детей чувство 

коллективизма 

2-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День пожилых 

людей 

 Воспитывать уважительное 

отношение к пожилым людям. 

Прививать желание заботиться о них, 

оказывать помощь в делах, уметь 

своими поступками приносить им 

радость. 

Формировать нравственные качества 

личности: человечности, милосердия, 

сострадания, благородства, умения 

прийти на помощь. 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс детского 

рисунка  «Братья 

наши меньшие» 

Воспитывать любовь к домашним 

животным 

4-7 воспитатели 

День отца Поддержание традиций 

уважительного отношения к отцу, 

закрепление традиционных семейных 

устоев. 

Становление отношений партнерства 

и сотрудничества между отцом и 

ребенком в семье. 

Воспитание у детей чувства гордости 

за своих отцов и уважения к ним. 

4-7 воспитатели 

Спортивные 

мероприятия 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. Создать 

4-7 ИФК 



положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4-7 воспитатели 

ноябрь 

«В здоровом теле- 

здоровый дух»   

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

Учить детей заботиться о своем 

здоровье, совершенствовать навыки 

пользования предметами личной 

гигиены, объяснить значение солнца, 

воздуха и воды. 

4-7 ИФК 

Выставка работ «У 

моей мамы -руки 

золотые» 

Сохранение семейных традиций, 

воспитание уважения к матери, 

чувства любви и гордости за свою 

семью 

3-7 воспитатели 

День народного 

единства 

Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою страну; 

расширить представления детей о 

родине, народах, проживающих в 

России; способствовать появлению 

уважительного отношения к символам 

России – флагу, гербу, гимну нашей 

страны 

4-7 воспитатели 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4-7 воспитатели 

Досуги «День 

матери» 

Формирование семейных ценностей, 

воспитание чувства любви и уважения 

к матери; воспитывать у детей доброе, 

внимательное отношение к маме, 

стремление ей помогать; создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День 

государственного 

флага 

Воспитание патриотических чувств 

любви к Родине, уважения к символам 

страны: флагу, гимну России. 

 воспитатели 

декабрь 

«Зимняя прогулка в 

лес»  

-  физкультурные 

досуги 

Задачи: 

совершенствовать  двигательные 

умения и навыки, развивать  ловкость, 

быстроту  реакции в играх и 

координацию движений, воспитывать 

4-7 ИФК 



интерес к  зимним  видам  спорта. 

 

Международный  

День инвалида 

Формирование позитивных, 

уважительных отношений 

дошкольников к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья и осознание ценности 

здоровья, понимание того, что такие 

люди живут рядом с нами и являются 

полноценными членами общества 

4-7 воспитатели 

День героев 

Отечества 

Расширить знания воспитанников о 

героях нашего Отечества, воспитание 

чувства патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости 

и уважения к историческому 

прошлому Родины. 

  

Проекты 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Создание условий для формирования 

целостной картины мира, развития 

интереса к природе, бережного 

отношения к окружающему миру; 

расширить и закрепить у детей знания 

о зимних явлениях природы; создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы 

4-7 воспитатели 

Новый год 

(праздники) 

Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; развивать способность 

детей к эмоциональной отзывчивости; 

приобщение детей к исполнительской 

деятельности: пляске, игре, пению; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми через диалогическую речь; 

воспитывать культуру поведения на 

мероприятии и исполнительскую 

культуру 

2-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка семейных 

поделок  

«Новогодняя 

игрушка» 

(совместно с 

родителями) 

Воспитывать уважительное 

отношение к культурному наследию 

страны 

2-7 воспитатели 

январь 

Конкурс детского 

рисунка «Дорога и 

мы» 

Воспитание законопослушных 

участников дорожного движения 

4-7 воспитатели 

Рождество Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; воспитывать 

любовь и уважение к русским 

народным традициям; знакомство с 

4-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



народным музыкально-игровым 

материалом (колядки, песни, игры) 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Обогащение знаний детей о 

героическом прошлом нашего города 

– о блокаде Ленинграда; воспитывать 

любовь и гордость к родному городу и 

гордость за его героическое прошлое; 

воспитывать в детях любовь и 

бережное отношение к старшему 

поколению; посредством музыки и 

танца вызвать чувство сопереживания 

и образы героических событий 

5-7 воспитатели 

«Малые 

олимпийские 

игры» 

 

Познакомить детей с зарождением 

Олимпийского движения, 

совершенствовать основные виды 

движений, используя подвижные игры 

и эстафеты. 

5-7 ИФК 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

4-7 воспитатели 

февраль 

День защитника 

Отечества 

Воспитывать нравственно-

патриотические качества личности 

через формирование представлений о 

российской армии 

3-7 воспитатели 

"Аты-баты, мы 

солдаты!" 

 

 Закреплять навыки выполнения 

спортивных, циклических 

упражнений.  

Упражнять в беге. прыжках, метании. 

Развивать быстроту, ловкость, 

смелость, глазомер. Воспитывать 

любовь и уважение к профессии 

военного, чувства коллективизма и 

взаимовыручки, ответственности, 

создавать радостное настроение. 

4-7 ИФК 

Спортивные досуги 

«Мы вместе с 

папой» 

Воспитывать теплый нравственный 

климат между папами и детьми, 

любовь и уважение к отцу. 

5-7 ИФК 

март 

Масленица Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; 

способствовать знакомству детей с 

обычаями и обрядами, связанных с 

народным праздником Масленица; 

развивать двигательную активность 

детей; знакомство детей с народным 

музыкально-игровым материалом 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8 марта Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности; поздравить всех 

женщин (мам, бабушек, сестер, 

2-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



одногруппниц) с Женским днем; 

воспитывать у детей любовь и 

уважение к женщинам; привить 

исполнительскую культуру и 

культуру поведения на массовых 

праздничных мероприятиях 

Сороки (день 

прилета птиц) 

Приобщить детей к русской 

традиционной культуре; познакомить 

с доступными по возрасту детей 

народными приметами и традициями; 

расширение словарного запаса с 

помощью фольклора; разучивание 

народных попевок, закличек, игр 

4-7 воспитатели 

«Моя спортивная 

мама» 

 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. Упражнять в ловле и 

прокатывании мяча. Упражнять в 

ловкости, точности движений. 

Воспитывать волю к победе, 

командные качества (чувство долга, 

ответственности). Доставить детям 

удовольствие от совместной с 

родителями деятельности; 

5-7 ИФК 

Книжкина неделя Воспитание любви и бережного 

отношения к книгам 

3-7 воспитатели 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Воспитание положительного 

отношения к литературным 

поэтическим произведениям 

4-7 воспитатели 

Выставка поделок 

и открыток для мам  

Воспитание любви и уважения к маме 3-7 воспитатели 

Профориентация Расширять представления о 

профессиях, воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

5-7 воспитатели 

апрель 

«Путешествие в 

космос»   

 

Развивать умение ставить перед 

собой цель и достигать ее, 

преодолевая препятствия; 

совершенствовать двигательные 

качества (ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

воспитывать командные качества; 

доставить детям чувство радости. 

 

5-7 ИФК 

День космонавтики Расширить представления детей о 

космонавтике; воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за Отечество 

5-7 воспитатели 

«Театральная 

неделя» 

Развитие эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей через 

разные виды театрализованной и 

музыкальной деятельности; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в 

3-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



процессе общения со сверстниками и 

взрослыми через диалогическую речь; 

создавать условия, способствующие 

развитию творческого потенциала 

детей; продолжать развивать у детей 

чувства самостоятельности и 

коллективизма 

Выставка поделок 

«Загадочный 

космос» 

 Воспитание чувства гордости за 

ученых космонавтов, воспитание 

бережного отношения к тому, чем 

богата планета Земля. 

5-7 воспитатели 

май 

День Победы Расширение знаний о 

государственных праздниках и 

историческом наследии нашей 

страны, закрепление представлений о 

празднике День Победы; 

способствовать формированию 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развивать духовно-

нравственный потенциал 

художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной культурой 

4-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выпускной бал Создание праздничной атмосферы, 

формирование у детей 

положительного отношения к знаниям 

и школе; совершенствовать 

музыкальные и творческие 

способности дошкольников; 

активизировать мыслительную 

деятельность детей с помощью 

игровых приемов; воспитывать у 

детей и родителей чувство 

благодарности к сотрудникам 

детского сада 

6-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День города Познакомить детей с историей и 

традициями родного города; 

развивать речь, память, формировать 

облик юного петербуржца 

5-7 воспитатели 

«Вечер подвижных 

игр» 

 

Закрепить и повторить с детьми 

подвижные игры с бегом и прыжками. 

Воспитывать выдержку, дружелюбие 

3-7 ИФК 

июнь 

Здравствуй, 

разноцветное лето! 

Создать положительную 

эмоциональную атмосферу приятного 

досуга и отдыха; развитие образного 

мышления, фантазии, координации 

движений, чувства ритма, исполнения 

песен 

3-7 воспитатели 

День России Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за свою страну; 

создание условий для расширения и 

5-7 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



закрепления знаний о символах 

России (флаг, герб, гимн); развивать 

творческие и коммуникативные 

навыки детей 

Ко Дню защиты 

детей – “Мы растем 

здоровыми” 

 

Формировать первичные навыки 

здорового образа жизни, соблюдая 

режим дня, закреплять в игровой 

форме навыки выполнения 

циклических упражнений. 

3-7 ИФК 

 Июль   

День семью, любви 

и верности 

Воспитание у детей чувства любви и 

уважения к родителям, гордости за 

свою семью. Создать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

3-7 ИФК 

 Август   

День 

государственного 

флага 

Воспитание патриотических чувств 

любви к Родине, уважения к символам 

страны: флагу, гимну России 

4-7 ИФК 
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