


отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 

3. Городской 
конкурс 
семейных 
рисунков: 
«Единство семьи 
– единство 
народа» 

11.10.21-
29.10.21 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

4. Игровой 
досуг: «Цифры 
знать! Уметь 
считать!» 

15.10.21 Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники  Воспитатели  

5. Игровой 
досуг: «Незнайка 
на дороге» 

27.10.21 Формирование 
основ 
безопасности. 

Воспитанники  Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  

1. 
Познавательный 
досуг: «Спички 
не тронь! В них 
– огонь!» 

10.11.21 Формирование 
основ 
безопасности. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

2. Выставка 
поделок: 
«Подарок для 
любимой мамы» 

26.11.21 Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

3. Праздничное 
развлечение: 
«Осенины» 

22.11.21-
26.11.21 

Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 

Воспитанники Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 



основ 
экологического 
сознания. 

4. Праздничные 
видеоролики, 
посвящённые 
Дню матери: 
«Концерт для 
мамочки 
любимой» 

26.11.21 Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 

Воспитанники Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь  

1. Праздник: 
«Зимняя сказка» 

27.12.21-
30.12.21 

Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 

Воспитанники Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

2. Выставка 
поделок и 
рисунков: «У 
Зимушки в 
гостях» 

06.12.21-
30.12.21 

Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. 1-ый этап 
выставки-
конкурса 
«Золотой ларец» 

13.12.21-
24.12.21 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 

Воспитанники, 
их родители, 
воспитатели 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 



обществу. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

4. Досуг: 
«Покормите 
птиц зимой!» 
 

22.12.21 Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

5. Фабрика Деда 
Мороза 
 

20.12.21-
24.12.21 

Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 6. Тематические 
занятия, беседы: 
«Неизвестный 
солдат», «Герои 
Отечества» 

03.12.21; 
09.12.21 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Январь  1. 
Коррекционно-
развивающее 
мероприятие: 
«Зимушка-зима» 

13.01.22 Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
специалисты 
школы-
интерната № 5 

2. Спортивно-
развлекательное 
мероприятие: 
«Мы мороза не 
боимся!» 

19.01.22 Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
основ 
безопасности. 

Воспитанники 
и их родители. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 
 
 
 

1. 
Познавательно-
развлекательное 
мероприятие: 

21.02.22-
22.02.22 

Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 



 
 
 
 
 
 
Февраль 

«На защите 
Родины» 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 

физической 
культуре.  

2. Конкурс 
рисунков: «Наша 
армия сильна!» 

14.02.22-
22.02.22 

Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Развлечение: 
«Весёлая 
масленица» 

16.02.22 Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4. Конкурс 
«Птичий двор» 

07.02.22-
25.02.22 

Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март  

1. Праздник: «8 
Марта» 

02.03.22-
04.03.22 

Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

2. Выставка: 
«Цветы для 
мамы» 

02.03.22-
04.03.22 

Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 



Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 

3. Тематические 
занятия: «Пусть 
будет красивой 
Земля!» 

21.03.22-
25.03.22 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 

Воспитанники  Воспитатели  

4. Конкурс 
«Космос глазами 
детей» 

21.03.22-
31.03.22 

Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  

1. Досуг по ППБ: 
«Осторожен 
будь с огнём!» 

13.04.22 Формирование 
основ 
безопасности. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

2. 
Развлекательно-
познавательный 
досуг: 
«Загадочный 
космос» 

12.04.22 Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Выставка 
поделок: «Что в 
космосе есть?» 

04.04.22-
12.04.22 

Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

4. Конкурс 
рисунков: «Я -
будущий 
ученик» 

25.04.22-
29.04.22 

Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 



Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  

1. 
Познавательный 
досуг: 
«Осторожно – 
дорога!» 

12.05.22 Формирование 
основ 
безопасности. 

Воспитанники  Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

2. Выпускной: 
«До свидания, 
детский сад!» 

24.05.22-
26.05.22 

Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

3. Акция: 
«Открытка 
ветерану» 

02.05.22-
06.05.22 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

4. Конкурс 
рисунков: «Семь 
– я!» 

15.05.22 Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
 
 
 
 
Июнь  

1. Музыкально-
спортивный 
праздник: 
«Радостный мир 
детства» 

01.06.22 Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

2. Тематические 
чтения, беседы: 
«Россия – 
Родина моя» 

12.06.22 Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 

Воспитанники  Воспитатели  



личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

3. Тематические 
беседы: «Мы 
помним! Мы 
гордимся!» 

22.06.22 Формирование 
уважительного 
отношения к 
истории своей 
страны и любви к 
Родине. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники  Воспитатели  

Июль  1. Спортивное 
развлечение: 
«Наша дружная 
семья!» 

15.07.22 Формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и 
обществу. 
 

Воспитанники, 
их родители 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 2. Тематические 
занятия, беседы: 
«Лето 
прекрасное 
может быть 
опасным!» 

18.07.22-
22.07.22 

Формирование 
основ 
безопасности. 
Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 
 

Воспитанники  Воспитатели  

Август 1. 
Познавательно-
игровой квест: 
«По лесной 
тропинке» 

17.08.22 Формирование 
основ 
экологического 
сознания. 
Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 

Воспитанники, 
их родители 

Воспитатели 

 2. Музыкальный 
досуг: «До 
свидания, лето!» 

31.08.22 Формирование 
личности ребенка, 
нравственное 
воспитание, 
развитие общения. 
Формирование 
позитивных 
установок к труду 
и творчеству. 

Воспитанники  Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  
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