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Приложение № 1 
 

 Календарный план воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 
 

 

События  
  

 

Краткая информационная справка Направление 

воспитания 

Временный 
период 

Формы  
проведения мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник 
для миллионов россиян, которые 
садятся за парты в школах, средних 
или высших учебных заведениях. С 
1984 года он официально учреждён 
как День знаний. Особенно 
радостно - с букетами цветов, 
первым звонком, торжественной 
линейкой - праздник отмечают в 
школах. 

Познавательное 
воспитание 

1-я неделя 
сентября 

Общесадовское мероприятие ко 
Дню знаний «Детский сад встречает 

дошколят». 
Беседы: 

 «Кто нас встречает, кто 

провожает?», «Профессии в детском 
саду». 

Чтение художественной 

литературы: А. Алексин «Первый 
день»; В. Берестов 

«Читалочка»;  
С.Я. Маршак «Первый день 

календаря». 
Дидактические игры: «Четвертый 
лишний», «Назови ласково», «Кто 

что делает?», «Что нужно для 
работы», «Что где стоит?», «Узнай 

по описанию», «Назови одним 
словом», «Угадай профессию». 

Игровая ситуация «Веселая страна». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Неделя 
безопасности 

 В период дошкольного детства 
происходит интенсивное освоение 
мира как взаимосвязанного и 

Познавательное 
воспитание 

2-я неделя 
сентября 

ПДД 

Беседы: 

«Улица полна неожиданностей», 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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взаимозависимого мира природы, 
социума и человека. 
Основы безопасности – один из  
наиболее актуальных вопросов для 
дошкольного возраста.   
В этом возрасте идет процесс 
познания ценностей и смыслов 
жизни, формирования основ 
безопасного поведения дома, на 
улице, в общении с незнакомыми 
людьми. 

 

 

«Для чего мы должны знать 
Правила дорожного движения?». 

Рассматривание плакатов и 
сюжетных картинок по ПДД. 

Выставка рисунков «Наш друг– 

светофор». 
Викторина «Я знаю правила 

безопасности дорожного 

движения». 
Квест –игра с детьми старшего 

возраста «В стране 

дорожных знаков». 
Дидактические игры: «Автобус 

остановился потому что …», 

«Раздели на группы», «Что 
дорожный знак рассказал о себе?». 
Общение с незнакомыми людьми 

Беседа  «Люди знакомые и 
незнакомые». 

Чтение художественной литературы 

Инсценирование игровых ситуаций 
из книги «Азбука безопасности». 

Дидактическая игра «Свой, чужой, 
знакомый». 

Правила поведения и действия 

при пожаре 

Беседа  

«Детские шалости с огнем». 
Экскурсия по ДОУ- закрепление 

знаний о путях эвакуации. 
Рассматривание иллюстраций, 

плакатов с изображением опасных 
предметов, ситуаций при пожаре, 
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правилах поведения во время 
пожара. 

Моделирование ситуаций: «Если 
возник пожар», «Если ты обжегся». 

Дидактическая игра: «Назови 
огнеопасные предметы». 

Чтение художественной литературы 

 К.Чуковского «Путаница», 
«Кошкин дом», С.Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое». 
День 

Дошкольного 
работника 

27 сентября - День воспитателя и 
всех дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в 
Санкт-Петербурге был открыт 
первый в России детский сад.  
Дошкольные работники для 
маленьких детсадовцев от 2 
месяцев до 7 лет - и учителя, и 
мамы. От того, как складывается 
общение и взаимодействие 
малышей с воспитателями, во 
многом зависит их последующие 
благополучие и успешность. 

Социальное 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

4-я неделя 
сентября 

Беседы:  
«Кто работает в детском саду?», 
«Правила поведения в детском 

саду». 
Компьютерная презентация 

«Поздравительная открытка 
детскому саду». 

Дидактическая игра 

«Профессии детского сада» 

Коммуникативная игра 
«Комплименты 

воспитателям» 

Дидактические игры:  
«Что нужно для работы?», «Угадай 

профессию». 
Изготовление подарков 

 для сотрудников детского сада. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

ОКТЯБРЬ 

День 

пожилого 
человека 

Ежегодно 1 октября мир отмечает 
Международный день пожилых 
людей. Этот праздник 
провозглашен Генеральной 
Ассамблеей Организации 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

1 неделя 

 октября 

Беседа 

«Старость надо уважать». 
Рассматривание альбомов «Мои 

бабушки и дедушки». 
Рассказы детей о своих бабушках и 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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Объединенных Наций (ООН)  
14 декабря 1990 года. Всемирная 
организация здравоохранения 
играет значительную роль в 
праздновании и активно 
способствует повышению 
осведомленности общественности 
о мероприятиях, которые в этот 
день проводятся. 
В России Международный день 
пожилых людей отмечают с 1992 
года. 
Цель праздника: сохранение 
семейных ценностей, проявление 
уважения, доброты, заботы о 
старшем поколении. 

дедушках. 
Чтение художественной литературы 

Выставка детских работ 

«Букет для бабушки и дедушки».  
Рассказы детей о своих бабушках и 

дедушках. 
 

 

Международный 
день музыки 

По образному выражению 
русского композитора А.Н. Серова, 
музыка - это «язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 
года учреждён Международный 
день музыки. Все музыканты мира 
отмечают праздник большими 
концертными программами, а 
художественные коллективы 
открывают новый концертный 
сезон  1 -я неделя октября  

Этико-

эстетическое 
воспитание 

1-я неделя 
октября 

Беседы: 
 «Зачем нужна музыка?», 

«Музыкальные профессии». 

Музыкальная викторина 
«Путешествие в страну музыки». 
Игра на народных музыкальных 

инструментах. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 
животных 

Они могут быть гигантского 
размера, и совсем крошечными, но 
мы всё равно называем их своими 
«меньшими братьями», потому что 
им нужна наша забота. Чтобы 
привлекать внимание людей всего 

Познавательное 
воспитание 

2-я неделя 
октября  

  

Беседы:  
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Когда домашние 
животные бывают опасными?». 

Дидактические игры: «Я знаю пять 
названий домашних животных», 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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мира к проблемам животных и 
организовывать разнообразные 
мероприятия по их защите, был 
учреждён праздник - Всемирный 
день животных. В России он 
отмечается с 2000 г.  

«Кто что ест?», «Угадай, кто 
кричит?», «Животное домашнее или 

дикое?». 
Решение проблемных вопросов: 
«Как мы бы жили без домашних 

животных?», «Что произойдёт, если 
домашнее животное выпустим в 

дикую природу?». 
Чтение художественной 

литературы. 
Дидактические игры: «Чей след?», 
«Назови хищников», «Кто с кем?», 

«Живое – неживое». 
 Выставка  рисунков «Моё 

любимое домашнее животное». 
Викторина «В мире животных». 

Экскурсия в зоопарк с родителями. 
 

День отца День отца отмечается во всем мире 
в знак признания вклада, который 
отцы вносят в жизнь своих детей. 
В нашей стране до 2021 года 
праздник не был официальным. 
Впервые День отца в России 
отметят 17 октября 2021 года. 
Соответствующий Указ подписал 
этой осенью Президент РФ 
Владимир Путин. 
Идея особого праздника в честь 
отцов впервые появилась в 
Соединенных штатах.  
Простая женщина штата 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

3я неделя 
октября 

Беседы: 

 «Где и с кем я живу?», «Как и чем 
можно порадовать близких», 

«Профессия моего папы» 

Выставка рисунков и поделок 
«Подарок для папы» 

 
 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели  
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Вашингтон, дочь ветерана 
гражданской войны Сонота Смарт 
Додд вдохновилась праздником 
Дня Матери в Америке и 
спланировала аналогичный день 
для отцов. Сонору и ее пять 
братьев и сестер воспитывал один 
отец после смерти матери. 
Так, с июня 1910 года в США 
отмечается День отца. Это 
вдохновило и другие страны, 
прежде всего, Великобританию и 
страны ЕС, присоединились к 
доброй традиции.  

Здравствуй, 
осень! 

 

 

 

Прощание с летом, встреча с 
осенью и подготовка к зиме…Это 
праздник щедрый, яркий, 
посвященный собранному урожаю, 
плодородию, семейному достатку и 
благополучию. Собранный 
урожай-залог благосостояния 
семья в предстоящем году. В этот 
день чествовали и благодарили 
Богородицу-Мать Сыру- Землю-за 
собранный урожай. Считается, что 
она дает благополучие, 
покровительствует земледелию, 
семье и особенно матерям. 
Праздник Урожая-европейский 
праздник, имеющий языческое 
происхождение. В римско-

католической традиции он 
отмечается с III в н.э., обычно в 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

3-я неделя 
октября 

Беседы:  
«Природа и мы», «Осенние 

изменения в живой и неживой 
природе». 

Дидактические игры: «Назови 
приметы осени», «От какого дерева 

лист». 
Выставка-онлайн семейных 

фотографий «Я люблю осень!». 
Выставка -онлайн 

«Осенняя фантазия» 

(коллективное представление 
экспонатов: осенний букет, поделки 

из природного материала и т. п.). 
Чтение художественной 

литературы. 
Праздники «Осенины». 

 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 
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день Архангела Михаила, 29 
сентября. У восточных славян этот 
праздник называется «Осенины» 
или «День урожая» 

День 
благоустройства 

 В ходе мероприятия сотрудники и 
семьи воспитанников 
осуществляют уборку территории 
детского сада и групповых 
помещений. Как правило, 
подобные мероприятия проводятся 
в выходные дни. 

Социальное 
воспитание 

Трудовое  
воспитание 

4 неделя 
октября- 

апреля 

Трудовые поручения 

Уборка прогулочных участков, сбор 
и вывоз мусора, 

облагораживание 

территории детского сада. 
Посадка декоративных 

кустарников. Мелкий ремонт 
игрушек и мебели в группах. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

                  НОЯБРЬ 

День  
народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых 
важных дат российской истории. 
Люди разного вероисповедания и 
разных сословий земли Русской 
объединились в народное ополчение, 
чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков. Под 
предводительством князя Дмитрия 
Пожарского и простого гражданина 
Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года 
был взят штурмом и освобождён 
Китай-город, а позже - и вся Москва. 
Победа стала символом подлинного 
народного единения 

Социальное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

1-я неделя 

ноябрь 

Беседы: 
 «Какой праздник мы празднуем в 

начале ноября?», «В единстве наша 
сила!». 

Выставка детских рисунков: 
«Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!» 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России) 
Чтение художественной 

литературы. 
Прослушивание Гимна России. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Синичкин день. 
Акция 

«Покормите птиц 
зимой» 

Синичкин день по народному 
календарю отмечается Зиновий 
Синичник, который ранее на Руси 
считался праздником охотников и 
рыбаков. По народным приметам, 

Социальное 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

2-я неделя 
ноября 

Беседы:  
«Что ты знаешь о птицах?», «Как 

живут наши пернатые друзья 
зимой?», «Кто заботиться о 

птицах?». 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 



52 

 

именно к этому времени синицы, 
предчувствуя скорые холода, 
перелетали из лесов ближе к 
человеческому жилью и ждали 
помощи от людей. 
 

Дидактические игры: «Меню для 
птиц», «Каких птиц зимой у 

кормушки не увидишь?», 
«Четвёртый лишний». 

Изготовление кормушек вместе с 
детьми и кормление птиц. 
Досуг «Синичкин день». 

Отгадывание загадок про птиц. 
Чтение художественной 

литературы. 
 

Всемирный день 
приветствий 

Этот праздник родился потому, 
что люди из 180 стран 
поддержали в 1973 году двух 
братьев- американцев Маккомак, 
отправивших во все концы мира 
письма, в которых были просто 
радушные приветствия и просьба 
поприветствовать таким же 
образом ещё несколько человек. 
Своим поступком они наглядно 
продемонстрировали очевидную 
истину: в то время, когда 
правительства разных государств 
конфликтуют, простым людям 
всегда хочется добра, общения, 
радостных эмоций и хорошего 
настроения! 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

3-я неделя 
ноября 

Беседа 

«Зачем людям здороваться?» 

Просмотр мультфильма «38 
попугаев. Бабушка удава» (после 

просмотра — беседа на тему: 
формы обращения «ТЫ» и «ВЫ»). 

Чтение художественной 
литературы. 

Вручение приветственных 
открыток, изготовленных руками 

детей, родителям и т. п. 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Всероссийский 
день сбора 

макулатуры 

С 15 ноября 2021 года запускается 
Всероссийская акция по сбору 
макулатуры. Акция проходится в 
рамках инициатив национального 
проекта «Экология» автономной 

Трудовое 

воспитание 

3-я неделя 
ноября 

Беседы:  

 «Из чего делают бумагу?», «Что ты 
знаешь о лесе?», «Что будет, если 

исчезнут деревья?». 

 Опытно – экспериментальная 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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некоммерческой организации 
«Национальные приоритеты», при 
поддержке Минприроды России. 
Цель акции - максимальное 
вовлечение населения в активности 
по сбору макулатуры для 
переработки, популяризации 
раздельного сбора отходов и 
осознанного потребления. 

деятельность: «Свойства бумаги», 
«Нужен ли корням воздух?». 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру-спаси дерево» 

День 
толерантности 

Ежегодно 16 ноября в мире 
отмечается Международный день, 
посвященный терпимости. 
Толерантность означает 
терпимость к иному образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, 
мнениям, идеям, верованиям. 
Важность этого феномена в 
современной жизни столь сильна, 
что в 1995 г. ЮНЕСКО была 
принята Декларация принципов 
толерантности, включающих 
уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов 
проявлений человеческой 
индивидуальности, гармонию в 
многообразии, направленность на 
достижение мира и содействие 
замене культуры войны культурой 
мира. 

Социальное 
воспитание 

 

3-я неделя 
ноября 

Беседы:  
«Что такое традиции?», «Мы 

разные», «Моя страна». 

Прослушивание музыкальных 
произведений на тему «Детские 

песни на разных языках». 
Чтение сказок народов мира 

Оформление 

информационных стендов. 
Досуг с детьми старшего возраста 

«День толерантности». 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Неделя здоровья Неделя здоровья-замечательная Физическое и  4-я неделя Беседы: Старший 
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традиция дошкольного 

учреждения. О важности 
правильного образа жизни и 
занятий спортом говорится детям 
часто, полезные привычки 
пропагандируются постоянно. Но 
сильнее всего мотивирует 
малышей к движению в 
направлении ЗОЖ необычная 
форма мероприятий. На Неделе 
здоровья проводятся игровые и 
познавательные занятия, 
сочетаются различные виды 
детской деятельности — всё, что 
нравится детям 

оздоровительное 
направление 

ноябрь  «Почему полезно заниматься 
физкультурой», «Если хочешь быть 
здоров», «Почему люди болеют?». 

Беседы о спортсменах- 

чемпионах, гордости России. 
Дидактические игры: «Назови вид 

спорта». 
Игра «Путешествие в страну 

здоровья». 
Чтение художественной 

литературы. 
Спортивный досуг «Если хочешь 

быть здоров». 

воспитатель, 
воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре 

День матери Это ещё молодой российский 
праздник. Он появился в 1998 году 
и празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Мама - почти 
всегда самое первое и всегда самое 
дорогое слово для каждого 
человека на Земле. Пока рядом с 
нами наши мамы, мы чувствуем 
себя защищенными. В 
праздничный день каждый 
ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 
может особо выразить 
благодарность своей маме. 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

4-я неделя 

ноября 

Беседы: 
«Как и чем можно порадовать 

близких», «Профессия моей мамы». 
Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры: «Мамины 
помощники» (помоги накрыть на 

стол, собери букет), «Профессии», 
«Моя семья», «Я желаю своей 

маме…». 
Дистанционная выставка с семьями 

воспитанников «Рисуем с папой 
подарок для мамы». 

Выставка детского рисунка и 
поделок «День матери». 

Мастер – классы «Открытка 

для мамы» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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Конкурс чтецов, посвященный Дню 
матери «Милой мамочке моей это 

поздравление…!». 
 

                   ДЕКАБРЬ 

День 
Конституции 

«День Конституции»-

государственный праздник,  
принятия Конституции в 
современной России — Российской 
Федерации.  

Социальное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

2-я неделя 

декабря 

Беседы: 

 «Главная книга страны», «Мы 
граждане России», «День 

Конституции России». 
Знакомство с государственной 

символикой. 
Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука прав» 

Оформление 

информационных стендов для 
родителей: «Права ребенка», «Что 

рассказать ребенку о Конституции», 
«Почему важно соблюдать 

Конституцию?». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

Новый год Это самый весёлый и желанный 
праздник на Земле! В России 
указ о праздновании Нового года 
1 января был подписан Петром I. 
Так, летоисчисление «от 
Сотворения мира» сменилось 
летоисчислением «от Рождества 
Христова». Непременными 
приметами российского Нового 
года являются украшенные 
расписными игрушками и 
гирляндами ёлки, запах 
мандаринов, новогодние детские 
утренники с Дедом Морозом и 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

4-я неделя 
декабря 

Беседы:  
«Новый год без елки», «Как люди в 

других странах отмечают  
Новый год». 

Акция «Елочная игрушка своими 
руками». 

Дидактические игры: «Что растет на 
елке», «Нарядим елочку». 

Чтение художественной 
литературы. 

Загадывание и отгадывание загадок 
о зиме и Новом годе. 

Новогодние утренники.  
 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
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Снегурочкой, сладкие подарки и, 
конечно, каникулы. Дети, и 
взрослые загадывают самые 
заветные желания под бой 
кремлевских курантов и верят в 
чудо.  

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 
«Спасибо». 

11 января – является самой 
«вежливой» датой в году, когда 
отмечается всемирный 
международный день «Спасибо». 
По официальной версии 
день «Спасибо» учредили 
совместным решением ООН и 
ЮНЕСКО, чтобы напомнить 
миру, как важно быть отзывчивым 
и вежливым. 
В этот день не только говорят 
тёплые слова и выражают 
благодарность, но и 
обмениваются открытками и 
сувенирами с этим словом.   
Всемирный день «Спасибо» 
тематически близок таким 
праздникам, как День доброты и 
Всемирный день приветствий. 
Потому что слово «Спасибо» - это 
одно из самых добрых, 
«волшебных» слов.  

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

2-я неделя 

января 

Беседы:  
«Будьте вежливыми», «За что 

говорят «спасибо». 
Флеш-моб 

«День «Спасибо». 

Досуг «Спасибо всем мы 
говорим!». 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашисткой 

Ленинград (ныне - Санкт-

Петербург) - единственный в 
мировой истории город с 
многомиллионным населением, 

Патриотическое 
воспитание 

4-я неделя 

января 

Мультимедийная беседа «Блокада 
Ленинграда», посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда 
от фашистки блокады. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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блокады. который смог выдержать почти 
900-дневное окружение. 27 января 
1944 г. День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистки блокады и День 
воинской славы России, который 
был установлен в соответствии с 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы (победных днях) 
России» от 13 марта 1995 года. 
Немецким войскам так и не 
удалось вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его 
защитников. 

Рассматривание фотографий о 
блокадном Ленинграде (история 
родного города), прослушивание 

звуков метронома. 
Чтение художественной 

литературы. 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Акция 
милосердия 

добра и заботы 

«Ладошка 
доброты». 

 

  

Целью данной акций в детском 
саду является создание 
благоприятного психологического 
климата.  
Участники акции оставляют свое 
послание - маленькие бумажные 
ладошки, символизирующие 
счастливое мирное детство. 
Ладошка - это детский символ 
мира дружбы, доброты и 
открытости. 
Данная акция мотивирует детей к 
совершению добрых поступков, 
умению благодарить ближнего. 
Создает предпосылки к анализу 
своих и чужих поступков, 
осознанию важности совершения 
добрых дел. Благоприятно влияет 

Социальное 
воспитание 

2-я неделя 

февраля 

Беседы:  
«Добрые слова улучшают 

настроение», «Скажи доброе слово 
другу».  

Выставка детских рисунков 

«Давайте вмести делать 

добрые дела». 
Флеш-акция «Ладошка доброты». 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 



58 

 

на общее эмоциональное 
состояние,  способствует  
сближению,  положительным 
эмоциям. 

День защитника 
Отечества. 

День защитника Отечества в 
России считается днем воинской 
славы, праздником мужчин и 
женщин, которые участвовали и в 
настоящее время охраняют, и 
защищают рубежи Родины. В 
нашей стране в их честь учреждён 
официальный праздник - День 
защитника Отечества (ранее - День 
рождения Красной Армии, День 
Советской Армии и Военно-

морского флота).  

Социальное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

4-я неделя 
февраля 

Беседа 

«День защитника Отечества». 

Чтение художественной 
литературы. 

Выставки детских работ «Мой папа 
лучше всех». 

Досуги и развлечения  
«23 февраля». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

           МАРТ 

Международный 
женский день. 

Праздник, который отмечается 
ежегодно 8 марта в ряде стран 
мира. Появился как день 
солидарности женщин в борьбе за 
равные права и эмансипацию. С 
марта 1975 года Международный 
женский день отмечается в ООН. 
По современным традициям в этот 
день поздравляют всех женщин, 
независимо от возраста, 
национальности, политической 
принадлежности и прочих 
различий. Праздник ассоциируется 
с началом весны, женской красотой 
и легкостью.  
 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

2-я неделя 

марта 

Беседа «Что любит моя мама?» 

Составление рассказов о маме. 
Рассматривание книг.  

Чтение художественной 
литературы. 

Разучивание песенок про маму и 
бабушку. 

Изготовление открыток для мамы, 
бабушки. 

Оформление портретов мам 
красивыми рамочками. 

Утренники для мам и бабушек. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 
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Неделя игры и 
игрушек. 

Игра тесно переплетается с трудом 

и учением. В игру вовлекаются все 

стороны личности: ребёнок 

двигается, говорит, воспринимает, 
думает. В процессе игры активно 

работают все его психические 

процессы: мышление, 
воображение, память, усиливаются 

эмоциональные и волевые 

проявления. 
Цель в рамках тематической 

недели: привлечение детей к 

разнообразию видов игровой 

деятельности, развитие и 

воспитание интереса к играм, 
углубление знаний о некоторых 

играх и игрушках, воспитание 

бережного отношения к ним, 
создание условий для творческого 

самовыражения.  

Социальное 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

2-я неделя 

марта 

Беседы: 
 «Мы веселые ребята», «Игры и 

развлечения детей разных стран». 
Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картин об играх 

разных стран. 

Чтение художественной 
литературы. 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка». 
Развлечение «Мир игрушки - это 

радость». 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

Неделя театра Театр – это средство 
эмоционально-эстетического 
воспитания детей в детском 
саду. Театрализованная деятельнос
ть позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения 
благодаря тому, что каждая сказка 
или литературное произведение 
для детей 
дошкольного возраста всегда 
имеют нравственную 
направленность (доброта, 
смелость, дружба и т. д.). 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

4-я неделя 

марта 

Беседа «Правила поведения в 
театре». 

Игровая ситуация «На сцене» (учить 
выходить на импровизированную 

сцену). 
Рассматривание книг о театре, 

схематических движениях человека 
на сцене. 

Изучение мимики с помощью 
зеркала. 

Рисование пригласительных 
билетов для посещения театра. 
Выставка головных уборов для 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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Благодаря театру ребенок познает 
мир не только умом, но и сердцем 
и выражает свое собственное 
отношение к добру и злу. 
В театрализованной деятельности у 
ребёнка развивается мышление, 
образное восприятие, воображение, 
фантазия, тренируется память и 
совершенствуется 
речь. Театрализованная деятельнос
ть позволяет ребёнку решать 
многие проблемные ситуации 
опосредованно от лица какого-

либо персонажа, что позволяет 
воспитаннику преодолевать 
робость, неуверенность в себе, 
застенчивость. 
 

представлений в театре. 
Познавательно-творческий проект 

«Сундучок историй» 

для детей старшего возраста. 
 

                                                                                                                            АПРЕЛЬ 

День птиц «Международный день птиц» — 

экологический праздник, 
отмечающийся ежегодно 1 апреля. 
В СССР официально праздновался, 
начиная с 1926 года (с 
перерывами). В современной 
России возродился в 1994 году и 
является наиболее известным 
праздником, посвящённым птицам. 
Проходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
развитие 

развитие 

1-я неделя 
апреля 

Беседы: 
 «Берегите птиц», «Какие бывают 
птицы?», «Куда летят перелетные 

птицы?» 

Чтение художественной 
литературы. 

Просмотр презентации 

«Виды скворечников и 

кормушек. Как построить 

скворечник, кормушку, 
Пошаговая инструкция». 

Практическая 

работа «Изготовление 

кормушек и 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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скворечников» 

Изготовление 

стенгазеты 

«Птицы - наши друзья!» 

Эко-викторина «Наши пернатые 
друзья!» 

Книжкина неделя В день рождения великого 
сказочника Ганса Христиана 
Андерсена в 1967 году весь мир 
начал отмечать Международный 
день детской книги. Адресовать 
именно детям свои 
произведения зарубежные 
писатели и поэты начали с 17 
века, российские - с начала 19 
века. Книги для детей 
А.Пушкина, П. Ершова, П. 
Бажова, В. Бианки,  С.Маршака, 
К.Чуковского, А.Барто и др. - 

золотой фонд российской 
детской книги. 

Познавательное 
развитие 

2-я неделя 
апреля 

Беседа «Зачем нужны книги». 
Выставка  книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей). 
Игра «Лото по сказкам», «Угадай 
героя сказки», театрализованная 

деятельность. 
Выставка рисунков «Мой любимый 

герой» 

 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

День   авиации и 
космонавтики 

Этот праздник родился в России. В 
мировую историю наша страна 
навсегда вписана как 
покорительница Космоса. 12 
апреля 1961 г. Ю.А.Гагарин 
впервые совершил космический 
полет.  
С 1968 года российский День 
космонавтики перерос во 
Всемирный день авиации и 
космонавтики. В настоящее время 
небольшое количество стран может 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

3-я неделя 
апреля 

Беседа «Здоровье космонавта». 
Рассматривание фотографий 

«Космос». 
Рассматривание энциклопедии 

«Космос». 
Чтение художественной 

литературы. 
Проектная деятельность 

«Первые в космосе». 
Викторина «Отбор в отряды 

космонавтов». 
Интерактивный квест – экскурсия 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 
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гордиться своими успехами в этой 
сфере, среди них, бесспорно - 
Россия. 

«МКС». 

Всемирный 
день здоровья 

 

«Здоров будешь - всё добудешь», 
«Здоровье дороже богатства», 
«Здоровье растеряешь, ничем не 
наверстаешь», «В здоровом теле – 

здоровый дух» - это только малая 
толика пословиц и поговорок, в 
которых отражено отношение 
народа к здоровью как главной 
ценности человеческой жизни. 
Всемирный день здоровья 
проводится с 1950 года. 
Современное человечество 
отчётливо осознаёт: границы 
между государствами условны, 
болезни одной страны через 
некоторое время становятся 
болезнями государств-соседей.  
Поэтому и бороться с ними надо 
сообща, всем миром.  

Физическое и 
оздоровитель-

ное воспитание 

3-я неделя 
апреля 

Беседа «Полезные привычки». 
Загадки о спорте и спортивном 

оборудовании. 
Рассматривание энциклопедии 

«Человек». 
Пословицы и поговорки о спорте, 
здоровье, чтение стихотворений. 

Спортивные досуги. 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре 

Международный 
день Земли 

Международный день Земли в 
России и мире отмечают 22 апреля, 
он помогает нам лишний раз 
задуматься, что каждое действие 
может как разрушить хрупкую 
природу, так и сохранить ее 
небывалую, первозданную красоту. 
Для сохранения и улучшения 
жизни на Земле принято экономить 
воду, начать сортировать отходы, 
посадить дерево или цветок и т.д. а 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
развитие 

Трудовое 
воспитание 

4-я неделя 
апреля 

Беседы: 

 «Наш дом-Земля», «Красная книга 
природы». 

Пословицы и загадки о земле. 
Чтение художественной 

литературы. 
Проектная деятельность «Земля - 

наш общий дом». 
Выставка совместных творческих 
работ «Сохраним Землю вместе». 
Досуг с детьми старшего возраста 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 
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22 апреля во всем мире проходит 
акция «Погасите свет».  

 

«День Земли» 

День пожарной 
охраны. 

Празднование Дня пожарной 
охраны было учреждено Указом 
Президента РФ Бориса 
Николаевича Ельцина 

 № 539 от 30 апреля 1999 года «Об 
установлении Дня пожарной 
охраны». Отмечается этот день 
ежегодно 30 числа в апреле месяце 
и считается днем образования 
пожарной охраны в Российской 
Федерации. 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
воспитание 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

4-я неделя 
апреля 

Беседы о профессии 

«пожарный», МЧС, о 

соблюдении 

правил пожарной 

безопасности. 
Просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности». 

Чтение художественной 
литературы. 

Эстафета «Юный спасатель», 

«Пожарное дело», «Потуши пожар». 
 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

 

Выпуск детей в 
школу. 

Было ли это холодное время года 
или же теплое.  Мамы вели в 
детский сад иногда плаксивого 
ребенка, который всю дорогу 
говорил, что он не хочет в садик. А 
в садике их ждали любящие 
воспитатели, при виде которых 
детишки забывали о своих 
капризах. Все детки были 
чудесными малышами.  Кто-то 
учился держать правильно ложку, 
кто-то учился говорить, общаясь на 
своем иногда непонятном для нас 
взрослых детском языке. А сейчас 
– это совсем взрослые дети, 
стоящие на пороге новых 
открытий, знаний, друзей – на 
пороге школы. 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

4-я неделя 
апреля 

Праздничные мероприятия 

«До свидания, детский сад!». 
Фотопроект «Мои 

воспоминания о детском 

саде». 
Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 
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МАЙ 

Праздник весны 
и труда. 

У Праздника весны и труда 
богатая история. Когда- то он 
назывался Днём труда, потом 
Днём международной 
солидарности трудящихся. Для 
простых граждан Российской 
Федерации он в течение многих 
десятилетий - Первомай. В 
настоящее время большая часть 
россиян использует праздничный 
день для начала с/х работ на 
собственных огородах. Весна и 
труд - два взаимосвязанных 
понятия в жизни обычного 
человека. 

Социальное 
воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

1-я неделя 

мая 

Беседа об истории праздника. 
Отгадывание загадок, заучивание и 

обсуждение смысла пословиц. 
 Рассматривание иллюстраций «1 
мая - праздник весны и труда», 
«Голубь- символ мира», 
«Профессии». 

Музыкальное развлечение 

 «Весна красна». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

День Победы Праздник победы Красной  
Армии и советского 
народа над нацистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года и отмечается 9 

мая каждого года. В 1945-1947 

годах и с 1965 года День 
Победы — нерабочий 
праздничный день.  

В День Победы во многих городах 
России проводятся  
военные парады и праздничные 
салюты, в Москве производится 

Патриотическое 
воспитание 

 

2-я неделя 

мая 

Беседы: 
 "Почему мы любим Родину?", 

«Боевые ордена и медали». 

Рассматривание энциклопедии 
"Военная техника". 

Рассматривание фотографий, 
картинок, иллюстраций о войне. 

Чтение рассказов о войне. 
Прослушивание «Гимн России», 
военного марша «День Победы». 
Выставка рисунков "Я за мир!". 

Участие в Акции 

«Бессмертный полк»  
(с родителями). 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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организованное шествие к Могиле 
Неизвестного Солдата с 
церемонией возложения венков, в 
крупных городах - праздничные 
шествия и фейерверки. 

В 2010-е годы широкое 
распространение получили 
шествия с портретами ветеранов - 
«Бессмертный полк». 

День музеев Международный день музеев 
празднуется во всём мире с 1977 
года. С 1992 года у 
Международного дня музеев своя 
тема, и Международный совет 
музеев всегда делает обзор 
связанных с данной темой 
мероприятий, делая их 
доступными для всех. Первые 
официальные празднования дня 
музеев как на территории Европы, 
так и Российской Империи с 24 
октября 1765 года. Именно с этого 
периода начинается активное 
просвещение населения.  

Социальное 
воспитание 

 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

3-я неделя 

мая 

Беседы о музеях, правилах 
посещения и поведения в музеях. 

Рассматривание наборов 
открыток, фотоальбомов музеев. 

Посещение музеев (с родителями).  
Развлечение «В гостях у 

старинных вещей». 
 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День города 

 
День города в Санкт-Петербурге - 
всегда яркий и многогранный 
праздник, на который приглашают 
как местных жителей, так и 
туристов. Официальной датой 
основания Санкт-Петербурга 
считается 27 мая. 
Традиционно в День города в 

Социальное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

4-я неделя 

мая 

Беседа- рассказ об истории города. 
Рассматривание иллюстраций «Наш 

город». 
Чтение художественной 

литературы. 
Прослушивание песен о городе.  

Выставка рисунков «Мой город».  
Посещение праздничных 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Санкт-Петербурге проходят 
парады, фестивали, цирковые 
представления, семейные 
спортивные состязания, ярмарки, 
уличные концерты. Главный – на 
Дворцовой площади. А в 
последний день массовых гуляний 
вечером начинается праздничный 
салют: от Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости в небо 
запускают десятки разноцветных 
залпов. 
В 2022 году город на Неве отметит 
свой 319-й День рождения. 

мероприятий в городе с родителями. 

ИЮНЬ 

Международный 
день защиты 

детей. 

Первое празднование 
Международного дня защиты 
детей состоялось в 1950 году. В 
нём приняли участие более 50 
стран мира. От кого или от чего 
надо защищать детей? Ответ на 
этот вопрос звучит по-разному в 
разных странах мира - от голода, 
войны, эпидемий, насилия, 
жестокого обращения. Обладая 
такими же правами, как и 
взрослые, дети не всегда могут 
воспользоваться ими без помощи и 
поддержки общества. 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

1 неделя 

июня 

Беседа  
«Дружбой дорожить умейте!». 
 Словесная игра «Кто больше 

скажет добрых и теплых слов»,  
Конкурс рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце!». 

Акция «Подари подарок другу». 
Музыкально-спортивный праздник 

«Страна детства». 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 
окружающей 

среды. 

Всемирный день окружающей сред
ы, установленный ООН и ежегодно 
отмечаемый 5 июня, является для 
всех экологов и природоохранных 

Познавательное 
развитие 

2 неделя 

июня 

Беседы: 
 «Что у нас под ногами», «Живая 

земля», «Правила поведения в 

природе». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
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организаций одним из основных 
способов привлечь внимание 
мировой общественности к 
проблемам окружающей среды, а 
также стимулировать 
политический интерес и 
соответствующие действия, 
направленные на 
охрану окружающей среды. 

Человек является творением и 
одновременно создателем 
своей окружающей среды, которая 
обеспечивает его физическое 
существование и предоставляет 
ему возможности для 
интеллектуального, нравственного, 
социального и духовного 
развития.  

Рассматривание альбомов, 
фотографий.  

Чтение художественной 
литературы. 

Викторина «Земля-наш общий дом». 
Экологический квест «Как дети 

природу спасали». 

руководитель 

 

Пушкинский 
день России. 

6 июня 1799 года родился А.С. 
Пушкин. В день рождения А. 
С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетий проводились 
праздники поэзии, с 1997 года 
(200-летнего юбилея поэта) 
празднуется Пушкинский день 
России. В это день принято 
вспоминать и декларировать 
произведения поэта, участвовать в 
конкурсах на лучшее исполнение и 
просто полистать томик 
стихотворений любимого 
А.С.Пушкина. 

Патриотическое 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

2 неделя 

июня 

Беседы: 

 «Александр Сергеевич Пушкин-

сказочник», «За что мы любим 
сказки А.С.Пушкина». 

Ознакомление со сказками А.С. 
Пушкина. 

Выставка рисунков «Мой любимый 
герой из сказок А.С.Пушкина. 

Развлечение «Три чуда» (с 
использованием музыкальных 

фрагментов к операм по сказкам 
А.С.Пушкина». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

День России. До 2002 года - «День принятия Патриотическое 3-я неделя Беседа «Наша великая Родина- Старший 
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Декларации о государственном 
суверенитете Российской 
Федерации» -  12 июня -

 государственный 
праздник Российской Федерации. 

Отмечается ежегодно с 1992 года 
 (нерабочий день с 1991 года) в 
день принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР 12 июня 1990 года. 
День России - символ нового 
государства, основанного на 
уважении, согласии, законе и 
справедливости для всех народов, 
населяющих его, гордости за 
Россию и веры в будущее россиян. 

воспитание июня Россия». 
Выставка детского творчества 

«Символы России». 
Прослушивание гимна России. 

Праздничное мероприятие «Моя 
Россия». 

 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Международный 
день друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с 
тобой в беде, кто откликнется, 
поможет и выручит.  
Современному человеку найти 
настоящего друга не просто. 
Деловые отношения, основанные 
на взаимной выгоде, всё больше 
вытесняют отношения дружеские, 
являющиеся нравственной 
ценностью сами по себе.  
Международный день друзей – 

праздник - напоминание о том, как 
важна в нашей жизни дружба. 

Социальное 
воспитание 

3-я неделя 

июня 

Беседы:  
«Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья». 
Рассматривание иллюстраций из 

детских книг о дружбе. 
Изготовление подарка другу.  

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

                                                                                                                             ИЮЛЬ 

8июля - 
Всероссийский 

день семьи, 

Всероссийский праздник, 
получивший название «День 
семьи, любви и верности», впервые 

Социальное 
воспитание 

2-я неделя 

июля 

Беседы:  
«Что такое семья», «Моя семья», 

«Наша бабушка» (воспитание 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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любви  и 
верности 

прошёл 8 июля 2008 года. Его 
организатором стал Фонд 
социально-культурных инициатив. 
Праздник стал отмечаться 
ежегодно. Этот праздник учрежден 
по инициативе депутатов 
Государственной Думы РФ, 
которая была поддержана всеми 
традиционными религиозными 
организациями России — 

ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет 
конфессиональных границ. В 
каждой религии есть примеры 
семейной верности и любви. 
Идея праздника возникла у 
жителей города Мурома 
(Владимирской области), где 
покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, 

покровителей христианского брака. 

уважения к старшим членам семьи), 
«Отдыхаем всей семьёй». 

Чтение художественной 
литературы. 

Изготовление подарков для родных 
и близких людей. 

 

  АВГУСТ 

Международный 

день светофора 

Международный день светофора 
ежегодно отмечается 5 августа - в 
день, когда был установлен первый 
электрический светофор, 
предшественник современных 
устройств. Компактный 
автоматический регулировщик 
дорожного движения в городах — 

светофор избавил человечество от 
необходимости постоянно 
дежурить на сложных 

Социальное 
воспитание 

Познавательное 
воспитание 

1-я неделя 
августа 

Беседы: 
 «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на дороге»,  

Рассматривание плакатов, 
иллюстраций. 

 Просмотр мультфильмов «День 
светофора». 

С. Михалков «Дядя Степа – 

милиционер», В. Семерин 
«Запрещается – разрешается». 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1412/
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перекрестках дорог. В России 
сегодняшний праздник активно 
используется сотрудниками 
ГИБДД, работниками 
образовательных учреждений и 
активистами общественных 
организаций как еще один повод 
напомнить всем участникам 
дорожного движения, и в первую 
очередь — детям, о необходимости 
строго соблюдать требования 
правил дорожного движения, ведь 
ценой самой незначительной 
ошибки на проезжей части может 
стать жизнь человека. 

Спортивное развлечение «День 
светофора». 

День 
физкультурника 

 Спортсмены стали одними из 
наиболее популярных людей в 
стране. Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила без 
участия гимнастов, футболистов и 
других представителей спортивной 
братии. В университетах и 
институтах начали открываться 
физкультурные факультеты, а 
позднее целые учебные заведения 
готовили будущих 
физкультурников. Это праздник не 
только профессиональных 
спортсменов. Его могут отмечать и 
те, кто, например, бегает по утрам, 
танцует зумбу, или любит 

Физическое и 
оздоровление 

воспитанников 

2-я неделя 
августа 

Беседы: 
 «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Важная профессия – тренер». 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимние и летние виды 

спорта». 
Праздник «Мы со спортом крепко 

дружим». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре 
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велопрогулки.  

День 
государственного 

флага России 

День Государственного флага 
Российской Федерации - один из 
официально 
установленных праздников России; 
установлен в 1994 году указом 
президента Российской Федерации. 

Посвящён 
возрождённому флагу Российской 
Федерации – России - 
«национальному триколору». 

Патриотическое 
воспитание 

3-я неделя 
августа 

Беседа «Флаг России. 
Цветовая символика». 

Выставка коллективных работ 
(нетрадиционные техники 
рисования, аппликации). 

Прослушивание гимна России. 
Спортивная эстафета «Сильные, 

ловкие, быстрые». 
 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Прощание с 
летом.  

Краски лета 

Вот и наступила пора попрощаться 
с летом. Лето подошло к концу, но 
оставило множество приятных 
воспоминаний. Оно было 
насыщенным различными 
мероприятиями, соревнованиями, 
наблюдениями.  Лето – страна 
вечного детства, в которой даже 
взрослые иногда чувствуют себя 
немножко детьми. 

Социальное 
воспитание 

Этико-

эстетическое 
воспитание 

4-я неделя 
августа 

Беседы:  
«Чем вам запомнилось лето», 

«Летние забавы», «Чем мы летом 
занимались?». 

Чтение художественной 
литературы. 

Разгадывание загадок о лете. 
Подвижные игры: «Классики», «Где 

мы были – мы не скажем, а что 
делали - покажем», «Солнышко и 

дождик», «Солнечные зайчики», 
«Найди свой цвет», «День – ночь». 

Праздник «До свидания, лето!». 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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