
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На основе Программы воспитания Учреждения составлен примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – тради-

ционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в свя-

зи с происходящими в работе Учреждения изменениями: организационными, кадровыми, фи-

нансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в Учреждении в течении всего дня. В этой связи 

для удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом образова-

тельной деятельности Учреждения. Тем более, что согласно тем же ФГОС ДО, программа вос-

питания реализуется в основной и дополнительной деятельности. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продук-

ты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

План-сетка воспитательной работы разделена на несколько частей – в соответствии с ре-

ализуемыми Учреждением направлениями воспитания, закрепленными в соответствующих 

модулях программы. Таким образом, все проводимые в Учреждении дела, события, мероприя-

тия воспитательной направленности могут быть распределены по модулям. 

Тематика событий модулей ориентирована на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство  гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется пе-

дагогами. 

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами в соответствии с воз-

растом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой события. Возраст 

детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения события, 

формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер; в таких событиях 

участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки 

зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для про-

дуктивного меж возрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошколь-

ников. Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть поз-

воляют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких модулей. Подготовка к 

событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической ра-

боты и достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Календарный план воспитательной работы разработан рабочей группой Учреждения и 

согласован с советом родителей (законных представителей) воспитанников. 



Образовательные события на 2022-2023 учебный год 

 
2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (от 25.04.2022 

г.) 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России (от 29.05.2017 г.) 

2022 год народного искусства и нематериального культурного наследия России (Указ 

Президента РФ №745 от 30.12.2021 г.) 

2023 год - год педагога и наставника в России 

 

СЕНТЯБРЬ 

Государственные даты 

1 сентября — День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 01.10.1980 года.) 

8 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы России) 

8 сентября – День финансовой грамотности 

25-29 сентября - Неделя безопасности по ПДД 

27 сентября - День воспитателя и дошкольных работников. Этот праздник задуман как до-

полнение ко Дню учителя и ставит целью привлечь внимание общественности к дошкольному 

детскому воспитанию и к профессии воспитателя, как одной из самых важных и ответствен-

ных. 

Международные даты 

8 сентября – Международный день грамотности. Был учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по 

рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности 

(Тегеран, сентябрь 1965 года) – с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и 

общества и о необходимости укрепления усилий по её распространению. Дата празднования 

(8 сентября) – день открытия этой конференции. 

21 сентября — Международный день мира. (Отмечается по решению ООН с 2002 года как 

день отказа от насилия и прекращения огня.) 

Экологические праздники 

11 сентября – Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых птиц появились еще 

во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Всего насчитывают около 15 видов 

журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную 

книгу. 

29 сентября - Всемирный день моря. 

Юбилейные даты 

5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817–1875). 

11 сентября — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 

(1882–1938). 

30 сентября — 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны Тол-

мачёвой (1867–1942). 

 

ОКТЯБРЬ 

Государственные даты 

4 октября – 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

6 октября – 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

16 октября – день отца. Ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах. В 

России День отца отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября. 

Международные даты 

1 октября — Международный день пожилых людей. (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября — Международный день музыки. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

5 октября — Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

9 октября — Всемирный день почты. (В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почто-

вый союз.) 

Экологические праздники 



4 октября — Всемирный день защиты животных. (Отмечается в день именин Франциска Ас-

сизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

Необычные праздники 

15 октября - Всемирный день мытья рук объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН. Его цель - привлечь внимание людей к важности этой простой гигие-

нической процедуры. 

Юбилейные даты 

8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941). 

14(26) октября – 180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского живописца (1842-

1904) 

31 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(1902–1982). 

 

НОЯБРЬ 

Государственные даты 

4 ноября — День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

г.) 

27 ноября — День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г.) 

30 ноября – День государственного герба Российской Федерации 

Международные даты 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября — 

день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка.) 

21 ноября — Всемирный день приветствий. Необычный праздник появился в 1973 году, когда 

в разгар холодной войны американцы Брайан и Майкл Маккорман из штата Небраска в знак 

протеста против усиления международной напряжённости отправили письма с радушными 

приветствиями во все концы мира и попросили адресатов просто поприветствовать кого-

нибудь ещё. В России с древнейших времён при встрече спрашивали о здоровье, эта традиция 

сохранилась и сейчас. Аналоги нейтрального Здравствуйте – дружеское  Привет,  официаль-

ное  Позвольте вас приветствовать. Иногда говорят Моё почтение, Рад видеть и Доброго здо-

ровья. Существуют такие формы приветствия, как Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер, 

Доброй (спокойной) ночи.  

21 ноября — Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению ООН с 1996 г.)  

Экологические праздники 

12 ноября – Синичкин день. 

24 ноября - День моржа в России. 

30 ноября - Всемирный день домашних животных. 

Необычные праздники 

13 ноября - Всемирный день доброты. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября на его вотчине - в 

Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 году Ве-

ликий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 

Юбилейные даты 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматур-

га, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Осте-

ра (1947). 

29 ноября — 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802–1827). 

 

ДЕКАБРЬ 

Государственные даты 

1 декабря - Всероссийский день хоккея. 



3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погиб-

ших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подпи-

сан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

9 декабря — День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным за-

коном № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 г.) 

Международные даты 

8 декабря – Международный день художника  

Экологические праздники 

13 декабря – День медведя. 

Юбилейные даты 

3 декабря — 115 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907–1983). 

22 декабря – 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

27 декабря – 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, 

мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-1989). 

 

ЯНВАРЬ 

Государственные даты 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей 

в г. Москве.) 

25 января - День российского студенчества, День Татьяны.  (Учрежден Указом Президента 

РФ «О дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, N 76». В 1755 году 12 января 

(по старому стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об 

учреждении Московского университета".) 

27 января – день полного освобождения от фашистской блокады (Блокадный хлеб). Блокада 

Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра - каждый день стал тяжелым испытанием 

в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов 

человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был 

паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой 

была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. 

Международные даты 

17 января – День детских изобретений. 

28 января - Международный день ЛЕГО. 

Экологические праздники 

11 января - День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по инициа-

тиве Центра Охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого рос-

сийского заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

Необычные праздники 

11 января – Международный день «СПАСИБО». Вежливость ценилась во все времена. Сло-

во спасибо (merci) появилось в парижском словаре-разговорнике в XVI веке, а в обиходе оно 

стало применяться лишь в ХХ веке. В православии использовали и используют сейчас сло-

во благодарю, которое имеет очень светлое значение – «дарю тебе благо». Само сло-

во спасибо стремился ввести в обиход священнослужитель Аввакум, употребляя его как сло-

восочетание Спаси Бог. В разговорную речь оно вошло не сразу. Потребовалось несколько 

столетий, чтобы люди стали воспринимать его как само собой разумеющееся и произносить с 

самого детства. 

15 января - Всемирный день снега. Другое его название - Международный день зимних видов 

спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в ак-

тивный образ жизни. 

21 января - Международный день объятий. По своеобразной легенде, во время дружеского 

объятия люди обмениваются душевным теплом. 

24 января - Международный день эскимо, символ беззаботных летних дней, вкус детства, 

любовь к которому многие сохранили на всю жизнь. 



Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883-

1945). 

12 января - 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Пер-

ро (1628-1703). 

24 января - 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916). 

 

ФЕВРАЛЬ 

Государственные даты 

2 февраля - 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве 

(1943) 

8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основа-

нии в России Академии наук. 

10 февраля - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля - День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 году.) 

Международные даты 

21 февраля - Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов.) 

Экологические праздники 

19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днем защиты всех других мор-

ских млекопитающих. 

27 февраля - Международный день полярного медведя или День белого медведя. Основной 

целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и при-

влечение внимания общества к необходимости их охраны. 

Народные праздники 

20-26 февраля – Масленица -  восточно-славянский традиционный праздник. 

Необычные праздники 
14 февраля - Международный день книгодарения. 

13-17 февраля – Неделя пожарной безопасности 

Юбилейные даты 

4 февраля - 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

9 февраля - 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

 

МАРТ 

Государственные даты 

с 21 марта по 27 марта — Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 

г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

с 21 марта по 27 марта — Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 

3 марта — Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 

г.) 

5 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания. (Учреждён по ини-

циативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г.) 

8 марта — Международный женский день. (В 1910 г. на Международной конференции социа-

листок в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудя-

щихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

21 марта — Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 г. по решению Конгресса 

УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол.) 

27 марта — Международный день театра. (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 

1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашен Московским музеем кошек при поддержке 

ООН в 2004 году.) 

3 марта - Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на 

многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить ин-



формированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельно-

стью. 

21 марта — Международный день лесов. (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция 

от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению ООН с 1922 г.) 

Народные праздники 

17 марта – День Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе — так и весна на 

дворе», «Увидел грача — весну встречай». 

Необычные праздники 

16 марта - День цветных карандашей. 

13 по 17 марта – неделя безопасности по ПДД 

20 марта по 14 апреля – всероссийская неделя финансовой грамотности (Региональная про-

грамма Красноярского края «Повышение финансовой грамотности населения Красноярского 

края на 2021-2023 годы») 

Юбилейные даты 

20 марта - 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снеги-

рева (1933-2004). 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936). 

 

АПРЕЛЬ 

Государственные праздники 

8 апреля - День российской анимации. 

Международные даты 

2 апреля — Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY.) 

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 

7 апреля — Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассам-

блеи Здравоохранения ООН.) 

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля -  Международный день культуры. 

16 апреля – Всемирный день цирка. 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 года по решению 

ЮНЕСКО.) 

29 апреля — Международный день танца. (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО.) 

30 апреля – День пожарной охраны.  

Экологические праздники 

1 апреля — Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана Международная конвен-

ция об охране птиц.) 

22 апреля — Международный день Матери-Земли. (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕ-

СКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.) 

Необычные праздники 

1 апреля — День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во вре-

мена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха.) 

Юбилейные даты 

1 апреля - 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Бересто-

ва (1928-1998). 

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера Сергея Васи-

льевича Рахманинова (1873-1943). 

 

МАЙ 

Государственные даты 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

День воинской славы России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32– ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 



27 мая — Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

15-19 мая – неделя безопасности дорожного движения 

Международные даты 

1 мая — Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной солидарности трудя-

щихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как 

Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

15 мая — Международный день семей. (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

18 мая — Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев.) 

Экологические праздники 

3 мая — День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

Юбилейные даты 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989). 

 

ИЮНЬ 

Государственные даты 

6 июня - Пушкинский день России. (Отмечается на основании указа Президента Российской 

Федерации в 1997 году «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России».) 

6 июня - День русского языка. (с 2010 г.)  

12 июня - День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 года, когда в силу вступили положения нового 

Трудового кодекса. Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ националь-

ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

22 июня - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) (Объявлен Указом Президента России от 8 июня 1996 года в честь памяти 

защитников Отечества. Этот день - одна из самых печальных дат в истории России.) 

Международные даты 

1 июня - Международный день защиты детей (Объявлен Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и провозглашает права и интересы несо-

вершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.) 

1 июня - Всемирный день родителей. (Был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН в сентябре 2012 года.) 

19 июня - Всемирный день детского футбола. 

19 июня - День медицинского работника 

19 июня - День отца. 

23 июня - Международный Олимпийский день. (Отмечается по решению Международного 

Олимпийского комитета, принятому в 1967 году.) 

Экологические праздники 

6 июня - Международный день очистки водоёмов. Главное событие этого дня - масштабный 

субботник. 

8 июня - Всемирный день океанов.  Был предложен на Международной конференции, которая 

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).  

Необычные праздники 

9 июня - Международный день друзей. Основан именно для того, чтобы, независимо от жиз-

ненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они 

важны для нас, чтобы порадовали их. 

10 июня -  Всемирный день мороженого. 

Юбилейные даты 

26 июня — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева (1922–

1995). 

 

ИЮЛЬ 

Государственные даты 



3 июля - День ГИБДД  

8 июля - Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008 года Совет Федера-

ции одобрил идею учредить в России новый государственный праздник в День покровителей 

супружеской жизни Петра и Февронии. Это праздник супружеской любви, основанный на 

национальных культурных традициях. Петр и Феврония считаются образцом супружеской 

верности и идеалом семейного счастья. 

31 июля - День военно-морского флота России. (Отмечается на основании Указа Президента 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».)  

Экологические праздники 

29 июля - Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на Междуна-

родном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции 

этого хищного животного. 

Необычные праздники 

11 июля - Всемирный день шоколада. (Придуман французами в 1995 году.) 

Юбилейные даты 

5 июля - 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича Усаче-

ва (1958). 

5 июля - 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писате-

ля Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993). 

16 июля - 70 лет со дня рождения композитора Григория Васильевича Гладкова. 

19 июля - 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковско-

го (1893-1930). 

20 июля - 120 лет со дня рождения русского детского писателя Георгия Алексеевича Скре-

бицкого (1903-1964). 

 

АВГУСТ 

Государственные даты 

2 августа - День ВДВ 

7 августа - День железнодорожника 

12 августа – День физкультурника 

15 августа - День авиации 

22 августа — День Государственного флага России. (Указ Президента РФ от 20.08.1994 года 

№ 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации.) 

Международные даты 

5 августа - Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 

1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света изда-

вал звуковой сигнал. В России светофор появился в январе 1930 года - на углу Невского и Ли-

тейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик 

установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где 

начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону. 

Экологические праздники 

9 августа - День защиты леса от пожара 

19 августа - Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициати-

ве Международного общества прав животных. 

 

Книги-юбиляры 

2022 г 100 лет – «Мойдодыр», «Тараканище» К.И. Чуковский (1922) 

105 лет - Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

325 лет - Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапо-

гах», «Мальчик-с-пальчик») (1697) 

210 лет - Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснежка», «Зо-

лотой гусь», «Рапунцель» и др.) (1812) 

190 лет - Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-



тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832) 

185 лет - Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

150 лет - Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

125 лет - Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

110 лет - Горький М. «Воробьишко» (1912) 

95 лет - Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

2023 г 165 лет сказке «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевича Аксакова (1858) 

190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» Владимира Фе-

доровича Одоевского (1833) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838) 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843) 

95 лет книге Виталия Валентиновича Бианки «Лесная газета» (1928) 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873) 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913) 

100 лет стихотворениям Самуила Яковлевича Маршака «О глупом мышонке», «Дет-

ки в клетке» (1923) 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928) 

85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958) 

 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

 
Дата Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудито-

рия 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Патриотическое, 

познавательное 

Праздник «День знаний» Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель, инструктор 

ФК 

2 Этико-

эстетическое, по-

знавательное, тру-

довое 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

5 Патриотическое, 

познавательное 

Викторина, выставка книг 

- 205 лет со дня рождения 

русского писателя Алек-

сея Константиновича 

Толстого (1817–1875). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

8 Познавательное День финансовой грамот-

ности 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

11 Экологическое  Всемирный день журавля Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

11 Патриотическое, 

познавательное 

Викторина, выставка книг 

- 140 лет со дня рождения 

русского писателя Бориса 

Степановича Житкова 

(1882–1938). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

19-23 Спортивно-

оздоровительное, 

познавательное 

Спортивное развлечение 

«Утро начинается с заряд-

ки» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

инструктор ФК 

21 Патриотическое, Международный день ми- Воспитанники под- Воспитатели 



познавательное ра готовительных 

групп 

групп 

27 Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

День дошкольного работ-

ника 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Муз. руководи-

тели 

26-30 Познавательное, 

социальное, ос-

новы безопасно-

сти, нравствен-

ное 

Неделя безопасности до-

рожного движения 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

инструктор ФК 

27 Познавательное, 

основы безопас-

ности 

Квест «Азбука безопас-

ности» 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

инструктор ФК, 

муз. руководите-

ли 

29 Экологическое  Всемирный день моря Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

28-30 Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Социальная акцию к дню 

пожилого человека «По-

дарок для пожилого чело-

века» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп  

30 Патриотическое, 

познавательное 

Викторина — 155 лет со 

дня рождения русской 

детской писательницы 

Марии Львовны Толмачё-

вой (1867–1942). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

30 Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

День пожилого человека 

(развлечение в группах) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп  

ОКТЯБРЬ 

1  Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

День пожилого человека 

(беседы, продуктивные 

виды деятельности) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп  

3 Познавательное Развлечение «День музы-

ки» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Муз. руководи-

тель 

4 Патриотическое, 

нравственное, со-

циальное, экологи-

ческое 

День защиты животных 

(беседы) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

4 Патриотическое, 

познавательное 

Беседа «65 лет со дня за-

пуска первого искус-

ственного спутника Зем-

ли» 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

5 Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, нрав-

ственное 

День учителя Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

6 Патриотическое, 

познавательное 

Беседа «65 лет со дня за-

жжения Вечного огня» 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

7 Патриотическое, 

познавательное 

Викторина, выставка книг 

– 125 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цвета-

евой (1892-1941). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 



7 Этико-эстетичес-

кое, познаватель-

ное, трудовое 

Конкурс-выставка работ 

из природного материала 

«Дары осени» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10 Социальное, позна-

вательное 
С/р игра «Я почтальон» Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

10-14 Патриотическое, 

познавательное 

Утренники «Осень золо-

тая» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

14 Познавательное, 

оздоровительное 

 

Всемирный день мытья 

рук (привитие культурно-

гигиенических навыков) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

14 Патриотическое, 

познавательное 

Просмотр картин– 180 лет 

со дня рождения Василия 

Верещагина, русского жи-

вописца (1842-1904) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

14 Познавательное, 

социальное 

Выставка рисунков, фото-

коллажей «Вместе с па-

пой»  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

17-21 Познавательное, 

социальное 

Неделя пожарной безопас-

ности 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

25 Познавательное 

 

Викторина по сказкам Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели  

24-28 Спортивно-

оздоровительное, 

познавательное 

Спортивное развлечение 

«Путешествие красной 

шапочки», «Там на неве-

домых дорожках» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

инструктор ФК 

31 Патриотическое, 

познавательное 

Викторина — 120 лет со 

дня рождения русского 

писателя Евгения Андре-

евича Пермяка (1902–

1982). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

3 Патриотическое, 

нравственное, со-

циальное 

Развлечение «Когда мы 

едины, мы непобедимы» 

(День народного един-

ства) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители 

3 Познавательное Викторина, выставка книг 

– 135 лет со дня рождения 

Самуила Яковлевича 

Маршака, русского поэта, 

(1887–1964) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители 

7 Познавательное Викторина, выставка книг 

— 170 лет со дня рожде-

ния русского писателя 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852–

1912) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители 

10 Познавательное День науки (ПИД) Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

10-11 Спортивно-

оздоровительное, 

познавательное 

Спортивное развлечение 

«В гости к бабушке зага-

душке» 

Воспитанники 

младших, средних 

групп  

Воспитатели, 

инструктор ФК 

11 Экологическое Синичкин день. Акция Воспитанники Воспитатели 



«Подкорми птиц зимой» старших, подгото-

вительных групп 

групп 

14 Социальное Всемирный день доброты 

(помощь детям первых 

младших групп) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

18 Социальное, тру-

довое, этико-

эстетическое 

Творчество мам «У мамы 

руки золотые» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 

18 Познавательное  День рождение «Деда Мо-

роза» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

21 Социальное, 

нравственное 

День приветствий  Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

21 Социальное, 

нравственное 

с/р игра «Я диктор» (все-

мирный день телевидения) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

21-25 Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Развлечение «День мате-

ри» 

Зарядка вместе с мамой 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель, инструктор 

ФК 

24 Экологическое Продуктивная деятель-

ность «День моржа» 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

27 Познавательное Викторина – 75 лет со дня 

рождения русского писа-

теля и поэта Григория 

Бенционовича Остера 

(1947) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

29 Познавательное Викторина — 220 лет со 

дня рождения немецкого 

писателя, сказочника 

Вильгельма Гауфа (1802–

1827). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

30 Экологическое Акция «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

(День домашних живот-

ных) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

30 Патриотическое, 

познавательное 

День государственного 

герба Российской Федера-

ции (беседа) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ 

2 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

День неизвестного солда-

та (беседа) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

2 Познавательное Викторина — 115 лет со 

дня рождения русской по-

этессы, переводчицы Зи-

наиды Николаевны Алек-

сандровой (1907–1983) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

5 Социальное, по-

знавательное, 

нравственное 

Международный день ин-

валидов (беседа) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

5 Социальное, по-

знавательное, 

нравственное 

День добровольца (волон-

тера) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

5-9 Спортивно- Спортивный досуг «Мы Воспитанники Воспитатели, 



оздоровительное, 

познавательное 

мороза не боимся, в играх 

с холодом сразимся» 

средних, старших, 

подготовительных 

групп  

инструктор ФК 

5-9 Трудовое, эколо-

гическое, нрав-

ственное, этико-

эстетическое 

Трудовой десант «Помо-

гите зимующим птицам» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп  

Воспитатели 

групп 

8 Этико-

эстетическое 

Рисование «Я художник» Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

9 Социальное, по-

знавательное, 

нравственное, 

патриотическое 

День героев Отечества 

(презентация) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

10 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное 

200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова (виктори-

на) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

12 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное 

День конституции РФ Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

13 Экологическое Продуктивная деятель-

ность, подвижные игры 

«День медведя» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

16 Социальное, тру-

довое, этико-

эстетическое 

Выставка-конкурс корму-

шек, новогодних игрушек, 

елок из подручных мате-

риалов «Новогодние фан-

тазии» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 

22 Познавательное Викторина, выставка книг 

– 85 лет со дня рождения 

детского писателя Э. 

Успенского (1937 - 2018) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

22-29 Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Утренники «Новый год у 

ворот, он торопится идет» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель, инструктор 

ФК 

27 Познавательное Просмотр презентации – 

190 лет со дня рождения 

Павла Михайловича Тре-

тьякова, основателя Тре-

тьяковской галереи (1832-

1989). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

ЯНВАРЬ 

9 Познавательное с/р игра «Я кинорежис-

сер» (День детского кино) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

10 Познавательное, 

патриотическое 

Викторина, выставка книг 

– 140 лет со дня рождения 

русского писателя Алек-

сея Николаевича Толстого 

(1883-1945). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

11 Познавательное, 

экологическое 

Беседа «Охрана заповед-

ников и национальных 

парков» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

11 Познавательное День «Спасибо»  (в режи-

ме дня) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

12 Познавательное Викторина, выставка книг Воспитанники Воспитатели 



- 395 лет со дня рождения 

французского поэта, кри-

тика и сказочника Шарля 

Перро (1628-1703) 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

групп 

13 Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Развлечение «Колядки» Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководитель, ин-

структор ФК 

16 Спортивно-

оздоровительное, 

познавательное 

Всемирный день снега и 

зимних видов спорта (це-

левые прогулки, беседы, 

постройки из снега) 

Воспитанники 

старших групп  

Воспитатели 

групп, инструк-

тор ФК 

16-20 Патриотическое, 

экологическое 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Воспитанники 

младших, средних 

групп  

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

17 Этико-

эстетическое, по-

знавательное 

День детских изобретений 

«Я изобретатель» (кон-

струирование, продуктив-

ные виды деятельности) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

16-20 Социальное, эти-

ко-эстетическое 

Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 

20 Социальное Международный день 

объятий (утренний круг) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

24 Познавательное Международный день эс-

кимо (беседы, продуктив-

ные виды деятельности) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

24 Патриотическое, 

познавательное 

Выставка, беседа, презен-

тация - 175 лет со дня 

рождения Василия Ивано-

вича Сурикова (1848-

1916) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

23-27 Познавательное, 

основы безопас-

ности 

Неделя безопасности 

«Безопасность жизни в 

быту» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

27 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от блока-

ды. Акция «Блокадный 

хлеб», «Блокадная ласточ-

ка» 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители 

27 Познавательное Международный день 

ЛЕГО (легоконструирова-

ние) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

2 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

80 лет Победы в Сталин-

градской битве (презента-

ции, беседы) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

4 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

Викторина - 150 лет со 

дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина 

(1873–1954) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

8 Патриотическое, 

познавательное 

День российской науки 

(ПИД) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

9 Патриотическое, Чтение произведений, бе- Воспитанники под- Воспитатели 



познавательное, 

нравственное 

седа - 240 лет со дня рож-

дения Василия Андрееви-

ча Жуковского (1783–

1852) 

готовительных 

групп 

групп 

10 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

День памяти А.С. Пушки-

на (НОД, чтение произве-

дений, беседа, викторина) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

10 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

Конкурс чтецов (по про-

изведениям А.С. Пушки-

на) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

13-17 Основы безопас-

ности 

Неделя пожарной без-

опасности 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

14 Социальное Акция «Подари книгу 

другу» (выставка книг в 

фойе) (Международный 

день книгодарения) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

17 Патриотическое, 

этико-эстетичес-

кое, социальное, 

трудовое 

Выставка рисунков, пла-

катов, военной техники «С 

днем защитника Отече-

ства!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 

20 Экологическое по-

знавательное 

Продуктивная деятель-

ность «В день защиты 

морских млекопитающих» 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

21 Познавательное, 

патриотическое 

День родного языка (бесе-

ды, прослушивание аудио-

записей) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

24 Познавательное, 

патриотическое 

Праздник «Масленница» 

(ярмарка) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель, инструктор 

ФК 

20-22 Спортивно-

оздоровительное, 

познавательное, 

патриотическое 

Физкультурный праздник 

«Как Баба Яга Лешего в 

армию провожала» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель, инструктор 

ФК 

27 Экологическое по-

знавательное 

Продуктивная деятель-

ность «Белый медведь» 

(День белого медведя) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

МАРТ 

1 Экологическое  Фотовернисаж «Я и кош-

ка» (всемирный день ко-

шек) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

1-7 Патриотическое, 

социальное, 

нравственное 

Праздник «8 Марта» Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

3 Познавательное  Всемирный день писателя 

«Мы сочиняем сказку» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

3 Экологическое  Беседы, презентации «Ди-

кая природа» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

4 Патриотическое, 

этико-эстетичес-

кое, социальное, 

трудовое 

Выставка рисунков, пла-

катов, поделок «Мамочке 

любимой» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 



6 Социальное с/р игра «Я диктор», «На 

телевидении» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

13-17 Основы безопасно-

сти 

Неделя безопасности по 

ПДД 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

16 Этико-

эстетическое  

Изодеятельность цветны-

ми карандашами, выстав-

ка рисунков в группе 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

17 Экологическое  «Увидел грача –весну 

встречай» (беседы, про-

дуктивная деятельность) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

20 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное 

Чтение произведений, об-

суждение – 90 лет со дня 

рождения советского дет-

ского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева 

(1933-2004) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

20-24 Познавательное Неделя финансовой гра-

мотности (НОД, презента-

ции, д/игры, с/р игры) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

21 Социальное  Театр кукол Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

21 Экологическое  Разнообразие лесов (пре-

зентация, беседы, д/игры) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

22 Экологическое  Разнообразие водных про-

сторов (презентация, бе-

седы) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

23 Познавательное, 

нравственное 

Викторина к всероссий-

ской неделе детской книги 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

24 Познавательное, 

нравственное 

Викторина к всероссий-

ской неделе детской му-

зыки 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Муз. руководи-

тели 

21-27 Познавательное, 

социальное 

День театра (показ театра-

лизованных представле-

ний) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

28 Познавательное, 

нравственное, 

патриотическое 

Беседы, чтение, выставка 

книг, викторина – 155 лет 

со дня рождения Максима 

Горького (1868-1936). 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

АПРЕЛЬ 

1 Познавательное Чтение произведений - 95 

лет со дня рождения рус-

ского писателя, поэта Ва-

лентина Дмитриевича Бе-

рестова (1928-1998). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

1 Познавательное Слушание произведений – 

150 лет со дня рождения 

русского композитора, 

пианиста, дирижера Сер-

гея Васильевича Рахмани-

нова (1873-1943). 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Муз. руководи-

тель 

1 Познавательное День смеха (беседа, игры) Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп 

1 Экологическое День птиц (беседы, про- Воспитанники всех Воспитатели 



дуктивная деятельность) возрастных групп  групп 

3-7 Спортивно-

оздоровительное, 

социальное 

Неделя позитива «Наши 

любимые сказки»  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп, специа-

листы  

6 Познавательное День спорта  Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

7 Познавательное День здоровья Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

10 Патриотическое, 

этико-эстетичес-

кое, социальное, 

трудовое 

Выставка-конкурс рисун-

ков, плакатов, поделок 

«Космос глазами детей» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 

12 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное, со-

циальное 

Развлечение ко дню кос-

монавтики «Космос-это 

мы» 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители, ин-

структор ФК 

17 Познавательное «День цирка» (беседы, с/р 

игры) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

18 Познавательное День памятников и исто-

рических мест (презента-

ция) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

22 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное, со-

циальное, эколо-

гическое 

Экологическая акция 

«День земли» (беседы, 

продуктивная деятель-

ность, трудовая деятель-

ность) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Родители (закон-

ные представители) 

Воспитатели 

групп 

28 Познавательное, 

социальное, ос-

новы безопасно-

сти 

День пожарной охраны 

С/р игра «Я пожарный», 

беседы, минутки безопас-

ности, д/игры 

(Встреча сотрудников по-

жарной части) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

2 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное, со-

циальное, трудо-

вое 

Праздник труда (1 мая) Воспитанники под-

готовительных 

групп 

Воспитатели 

групп 

3 Экологическое День солнца (наблюдение, 

продуктивная деятель-

ность) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

5 Патриотическое, 

этико-эстетичес-

кое, социальное, 

трудовое 

Выставка-конкурс рисун-

ков, плакатов, поделок во-

енной техники «Наше 

счастливое детство» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

5 Патриотическое, 

нравственное, по-

знавательное, со-

циальное 

Праздник «День победы» Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп 

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

10-13 Спортивно-

оздоровительное, 

познавательное, 

правила безопас-

ности 

Спортивное развлечение 

по ПДД «В гостях у све-

тофора» 

Воспитанники 

средних, старших 

групп  

Воспитатели 

групп, инструк-

тор ФК 



15 Патриотическое, 

нравственное, со-

циальное 

Международный день се-

мьи (беседы, с/р игра 

«Семья») 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

15 Познавательное Просмотр картин – 175 

лет со дня рождения Вик-

тора Михайловича Васне-

цова (1848-1926) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных  групп  

Воспитатели 

групп 

18 Познавательное День музея (презентация, 

беседа) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных  групп  

Воспитатели 

групп 

24-26 Социальное, 

нравственное 

Выпускной «До свиданья, 

детский сад!» 

Воспитанники под-

готовительных 

групп Родители 

(законные предста-

вители) 

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

27 Познавательное День библиотеки (беседа, 

с/р игра «Поход в библио-

теку») 

Воспитанники 

старших  групп  

Воспитатели 

групп 

27 Познавательное Чтение, беседа – 120 лет 

со дня рождения Елены 

Александровны Благини-

ной (1903-1989). 

Воспитанники 

старших  групп  

Воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

1 Спортивно-оздо-

ровительное, по-

знавательное 

Международный день за-

щиты детей развлечение 

«Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда бу-

дет небо», «Мыльные пу-

зыри» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

6 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп  

Воспитатели 

групп 

6-8 Экологическое  «Мы эколята»  Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп  

Воспитатели 

групп 

9 Познавательное  День друзей (беседы, иг-

ры) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп 

10 Познавательное  День мороженного (бесе-

ды, игры) 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп  

Воспитатели 

групп 

13 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

Праздник «День России» 

(12 июня) 

Воспитанники под-

готовительных 

групп  

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

16 Познавательное  Квест «День отца»  Воспитанники 

старших, подгото-

вительных групп  

Муз. руководи-

тели 

19 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

День медицинского ра-

ботника (с/р игра «Док-

тор», беседы) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

19 Познавательное  День детского футбола Воспитанники Воспитатели 



(беседы, подвижные игры) старших, подгото-

вительных групп  

групп 

22 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

День памяти и скорби – 

день начала ВОВ. Акция – 

«Свеча памяти» 

Воспитанники под-

готовительных 

групп Родители 

(законные предста-

вители) 

Воспитатели 

групп 

23 Познавательное Олимпийский день (по-

движные игры, беседы) 

Воспитанники стар-

ших, подготовитель-

ных  групп 

Воспитатели 

групп 

26 Познавательное Чтение, беседа — 100 лет 

со дня рождения русского 

писателя Юрия Яковлеви-

ча Яковлева (1922–1995) 

Воспитанники стар-

ших  групп 
Воспитатели 

групп 

ИЮЛЬ 

3 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

День ГИБДД (беседы, с/р 

игры) 

Воспитанники всех 

возрастных  групп  

Воспитатели 

групп 

5 Познавательное Чтение - 65 лет со дня 

рождения российского 

детского писателя Андрея 

Алексеевича Усачева 

(1958) 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 

5 Познавательное Чтение - 120 лет со дня 

рождения русского ху-

дожника, писателя Вла-

димира Григорьевича Су-

теева (1903-1993) 

Воспитанники 

старших, подгото-

вительных  

Воспитатели 

групп 

7 Спортивно-оздо-

ровительное, со-

циальное 

Развлечение «День 

Нептуна» 

Воспитанники всех 

возрастных  групп  

Воспитатели 

групп, специа-

листы 

10 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

Воспитанники всех 

возрастных  групп  

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители 

11 Познавательное День шоколада (беседы, 

продуктивная деятель-

ность) 

Воспитанники всех 

возрастных  групп  

Воспитатели 

групп 

15 Познавательное Слушание музыкальных 

произведений - 70 лет со 

дня рождения композито-

ра Григория Васильевича 

Гладкова 

Воспитанники под-

готовительных  

Муз. руководи-

тель 

19 Познавательное Чтение - 130 лет со дня 

рождения русского поэта 

Владимира Владимирови-

ча Маяковского (1893-

1930) 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 

20 Познавательное Чтение - 120 лет со дня 

рождения русского дет-

ского писателя Георгия 

Алексеевича Скребиц-

кого (1903-1964). 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 

29 Социальное, пат-

риотическое, по-

День ВМФ (беседы, с/р 

игры) 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 



знавательное, 

нравственное 

29 Экологическое Беседы, продуктивная де-

ятельность «Тигр» 

  

АВГУСТ 

2 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

День ВДВ (беседы, с/р иг-

ры) 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 

5 Познавательное, 

основы безопас-

ности 

День светофора (игровая 

деятельность) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

7 Социальное, пат-

риотическое, по-

знавательное, 

нравственное 

День железнодорожника 

(беседы, с/р игры) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

9 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное, 

экологическое 

День защиты леса от по-

жара (продуктивная дея-

тельность, беседа) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп 

12 Спортивно-

оздоровительное 

День физкультурника 

(спортивные игры) 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп, инструк-

тор ФК 

15 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

День Авиации (беседы, с/р 

игры) 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 

19 Экологическое Акция «Не оставляй жи-

вотное в беде»  

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп 

22 Патриотическое, 

познавательное, 

нравственное 

Квест «День государ-

ственного флага России» 

Воспитанники под-

готовительных  

Воспитатели 

групп, муз. ру-

ководители 

28 Спортивно-оздо-

ровительное, со-

циальное 

Развлечение «Прощай, ле-

то» 

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели 

групп, специа-

листы 
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