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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ д/с №16 

на 2022 – 2023 год 
Ежегодный календарный план воспитательной работы является обязательным приложением к рабочей программе воспитания 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые мероприятия и тематические недели воспитательного характера 

для детей от 2до 8лет по следующим направлениям воспитательной работы:  

 Патриотическое воспитание,  

 Социальное 

 Познавательное 

 Физическое и оздоровительное 

 Трудовое  

 Этико-эстетическое 
Календарный план воспитательной работы разрабатывается, утверждается ежегодно рабочей группой и утверждается на 

Педагогическом Совете. 

  При планировании воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги учитывают обязательные и рекомендованные 

мероприятия МБДОУ д/с №16, утвержденные в календарном плане воспитательной работы МБДОУ д/с №16 на текущий учебный год, и 

реализуют посредством организация культурных практик в режиме дня (в соответствии с возрастными особенностями, учетом интересов и 

инициативы детей и текущей ситуации в группе), проектированием воспитательных событий. 
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Календарный план воспитательной работы 

Календарная 

неделя 

Дата и название  

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка 

Направление 

воспита-

тельной 

работы 

Возможные формы 

организации 

воспитательных 

событий 

Ответств

енные и 

целевая 

аудитория 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 
01.09 – 02.09 

Организация 
культурных практик в 

режиме дня (в 

соответствиис 
возрастными 

особенностями, 
учетом интересов и 
инициативы детей и 
текущей ситуации в 

группе) в рамках 

тематической 

неделя 

 «Праздник знаний» 

Цель - Развивать познавательный интерес к школе и 
книгам посредством сюжетно-ролевых игр и 
художественного творчества. Закрепить знания детей о 
школе, повторить и обобщить 
знакомую детям информацию о школе (кто работает в 
школе, чему в ней учат, о школьных принадлежностях, о 
значимости книг). 

Познавательное. 
Ценности: 

знания 

-Беседы 
-Игры 

-Восприятие 
художественной 

литературы; 
- тематическое 

развлечение, социальное 
сотрудничество 

- выставки 

 

Муз. рук-ль 
Воспитатели 

средней, 
старшей и 

подг. групп 

01.09 
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.  

Познавательное. 
Ценности: 

знания 

- праздник, развлечение 
- беседа 

- викторины 

Муз. рук-ль 
Воспитатели 

средней, 
старшей и 

подг. групп 

СЕНТЯБРЬ  

2 неделя 

05.09 – 09.09 

06.09 – 10.09 
Единый день 

дорожной 
безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к 
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма 
и профилактики дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. 

Социальное 
Физкультурное 

и 
оздоровительное 

 

- тематическое 
развлечение, социальное 

сотрудничество 
- беседы 

- выставки 

Воспитатели 
старших и 

подготов. 
групп 

09.09 
День рождения 

детского писателя  
Б. Заходера 

Заходер Борис Владимирович (1918–2000) — 
советский писатель и поэт, сценарист, переводчик. 
Приобрёл широкую известность как детский писатель, на 
чьих книгах выросло не одно поколение детей.  

Патриотическое 
воспитание 
Ценности: 

Родина, природа 

- беседы 
- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 
всех групп 

Проект по ранней профориентации дошкольников «В 

мире профессий». Мероприятия проводятся 1 раз в неделю 

по плану проекта в подготовительных группах. 

Трудовое, 
социальное 

Ценности: труд, 
человек, 

сотрудничество 

-беседы 
-экскурсии 

-мастер-классы 

Воспитатели 
старших, 

подготовитель
ных групп, 
родители 

СЕНТЯБРЬ  13.09 
Именно этот день – 13 сентября 

считается днем образования Краснодарского края. Наша 
Патриотическое 

воспитание 
- беседы 

- чтение художественной 

Воспитатели  

старшей и подг. 
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3 неделя 

12.09 – 16.09 

День образования 

Краснодарского 

края 

Кубань - богатый и красивый край. Разнообразна природа 

Кубани. Здесь есть и высокие горы, и широкие поля, и глубокие 

моря. 

Ценности: 

Родина, природа 

литературы групп 

15.09 

Российский день 

леса 

Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся три дня. Это 

один из самых крупных экологических праздников РФ. В это 

время по всей России проходят мероприятия, направленные на 

сохранение лесов. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

- беседы 

- продуктивная деятельность 

- выставки 

Воспитатели 

старшие и подг. 

групп 

15.09  

День рождения 

велосипеда 

15 сентября – День рождения велосипеда Первый велосипед с 

педалями и рулем был построен в России крепостным кузнецом 

Артамоновым. Именно на нем первый велосипедист прикатил из 

Верхотурья на Урале в Москву. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подг. 

групп 

СЕНТЯБРЬ 

 4 неделя 

19.09 – 23.09 
19.09.21 

День кубанской 

семьи 

Этот праздник вечных семейных ценностей и традиций 

проходит на Кубани в третье воскресенье 

сентября. День кубанской семьи не только олицетворяет собой 

самое прекрасные чувства любви и верности, но и привлекает 

внимание к вопросам семьи, развивает семейные традиции как 

основу государства. Кубанские семьи, воспитанные в казачьих 

традициях, испокон веков были крепкими и надежными. 

Патриотическое 

воспитание 

Социальное 

Ценности: семья, 

Родина, 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

СЕНТЯБРЬ 
 5 неделя 

26.09 –30.10 

27.09 
День 

дошкольного 

работника 

27 сентября - общенациональный - День воспитателя и всех 

дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.  

Трудовое 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

- выставки 

- чтение художественной 

литературы 

- беседы 

- сюжетно –ролевые игры 

Воспитатели 

всех групп 

01.10 
Международный 

день пожилого 

человека 

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 

года. Сама дата дня пожилого человека выбрана неслучайно. 

Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как 

золотую пору, и старость тоже, как оказывается, называют 

золотым временем. Люди стали дольше жить, а значит и закат 

жизни приносит такие же радости, как и другие периоды жизни.  

 

Социальное 

Ценности: семья, 

человек 

Присвоение детям 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

 
ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

03.10 – 07.10 

04.10 
Международный 

день врача 

Врач - это не просто профессия, это посвящение себя служению 

другим людям. Высшей наградой любого врача является 

здоровье пациентов. В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая людям более чем 

в 80 странах мира, когда в результате бедствий их жизнь и  

Трудовое 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

-продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

 

04.10 
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 мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был учреждён 

праздник - Всемирный день животных. В России он отмечается 

с 2000 г. 

Патриотическое 

Ценность: природа 

 

- продуктивная деятельность 

- сюжетно – ролевая игр 

«Зоопарк» 

- рассматривание 

иллюстаций 

- викторины 

- беседы 

Воспитатели 

всех групп 
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05.10 

День учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Учителя 

передают ученикам знания, умения и навыки, проводят 

воспитательный процесс. Они ведут работу по становлению и 

преобразованию личности. Им посвящен профессиональный 

праздник. 

Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

-продуктивная деятельность 

Воспитатели 

подг. групы 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 

10.10 – 14.10 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствиис 

возрастными 

особенностями, учетом 

интересов и инициативы 

детей и текущей 

ситуации в группе) в 

рамках 

тематической 

недели 

«Мой город» 

Цель – продолжаем знакомить детей с историей, выдающимися 

людьми города, культурным наследием, традициями и 

особенностями 

Патриотическое 

Ценность: Родина 

природа 

 

- продуктивная деятельность 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

- экскурсии 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

16. 10 

Всемирный день 
хлеба 

Один из самых популярных продуктов в мире – это хлеб. 

Праздник – Всемирный день хлеба (WorldBreadDay) отмечается 

ежегодно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор 

даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 

которая занималась решением проблем в развитии сельского 

хозяйства и его производства.  

Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

- продуктивная деятельность 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

Воспитатели 

всех групп  

ОКТЯБРЬ 
4 неделя 

17.10 – 21.10 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствиис 

возрастными 

особенностями, учетом 

интересов и инициативы 

детей и текущей 

ситуации в группе) в 

рамках 

тематической 

неделя 

«Семья и 

семейные 

традиции» 

Цель – Формирование у ребенка представлений о добре и 
зле, позитивного образа семьи  
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье. 

Социальное 

Ценности: семья, 

человек 

Присвоение детям 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

 

- продуктивная деятельность 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

- экскурсии 

- викторин 

-просмотр мульфильмов 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальные 

руководители 
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Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

 
Патриотическое 

Ценность: природа 

 

Сбор макулатуры и передача 

ее на переработку 

Воспитатели 

всех групп, 

родители, 

сотрудники 

20.10 
День повара 

Международный день повара и кулинара – профессиональный 

праздник специалистов, чья работа связана с кулинарией. В 

России в 2021 году Международный день повара отмечается 20 

октября и проходит на неофициальном уровне 18 раз. Цель 

праздника – демонстрация важности и значимости этой 

профессии для сообщества, обмен опытом. 

Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

-продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

ОКТЯБРЬ 
 неделя 24.10 

– 28.10 

Развлечение «В 

гостях у Осени» 

Выставка «Дары 

Осени» 

Цель – воспитание любви к прекрасному, уважения к 
традициям и культуре родной страны и других народов, 
формирование у детей эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, создавать его. 

Художественно-

эстетическое, 

Ценности:культура и 

красота 

 

-музыкальное развлечение 

-выставка поделок  

 

Музыкальные 

руководители,Во

спитатели всех 

групп, родители 

28. 10 

День бабушек и 
дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 
октября в 30 странах мира. В России его впервые 

отметили в 2009 году. Выбор даты не случаен. В древние 
времена именно 28 октября у славян проходил праздник 
почитания семьи. Традиционно в этот день в России 
бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, 
композиции из осенних цветов, выражают любовь и 
искреннюю признательность за оказанную помощь и 
заботу. 

Социальное 

воспитание 

Ценность: семья, 

человек 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

-продуктивная деятельность 

- проекты 

- фотовыставки 

- разучивание стихов 

Воспитатели 

всех групп 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

01.11 – 03.11 

03.11  

День рождения 

детского писателя 
С. Маршак 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак — 

русский советский поэт, драматург и переводчик, литературный 

критик, сценарист. Автор популярных детских книг. Патриотическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

всех групп 

 

03.11 

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. 

Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- рассматривание 

иллюстраций, карты РФ 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели  

ст., подг .групп 
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НОЯБРЬ 

07.11 -11.11 

 
 

10.11  

Всемирный день 

науки 

Всемирный день науки – профессиональный праздник 

работников, которые имеют отношение к научной деятельности, 

независимо от званий, занимаемых должностей и выслуги лет. В 

РФ праздник пока не закреплен на официальном уровне в 

перечне памятных дат и не является общегосударственным 

выходным. Цель праздника: почтить и объединить труд ученых 

во всем мире 

Познавательное 

Ценность: знания 

-беседы 

- презентациив 

виртуальные экскурсии 

- сюжетно – ролевая игра 

- опытно – исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

-лаборатории 

- проекты 

 всех групп 

 День опытов 

06.11. 
День рождение 

писателя 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

Родился 25 октября (6 ноября) 1852 года в посёлке Висимо-

Шайтанского завода Верхотурского уезда Пермской 

губернии (ныне — посёлок Висим Пригородного 

района Свердловской области) в семье заводского священника 

Наркиса Матвеевича Мамина. 

Патриотическое 

Ценность: Родина 

природа 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подг. 

групп 

НОЯБРЬ 

3 неделя 
14.11 – 18.11 

18.11  

День рождения 
Дед Мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к 

встрече Нового года, во всех общественных местах и на главных 

площадях появляются два символических персонажа – Дед 

Мороз и Снегурочка. Доброму зимнему волшебнику уже более 

2000 лет. Точный его возраст никто не знает. Впервые праздник 

прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза», который реализует Правительство Вологодской 

области РФ совместно с Правительством Москвы. Великий 

Устюг официально признали вотчиной Дедушки Мороза в 1999 

году. Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед 

Мороз родился в период сильных холодов. Поскольку в 

Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и 

стала официальным Днем рождения Деда Мороза. 

Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- продуктивная деятельность 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели ст. 

и подг. групп 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

21.11 – 25.11 

 

 

21.11  

Всемирный день 
приветствий 

 

 

Как приятно увидеть радостного и приветливого человека, 

который при встрече буквально «заряжает» позитивом и 

оптимизмом. Благодаря таким жизнерадостным и дружелюбным 

людям в календаре возник необычный праздник – Всемирный 

день приветствий. Он проходит ежегодно 21 ноября. 

 

 

 

Социальное 

воспитание 

Ценность: семья, 

человек, дружба, 

сотрудничество 

Этико-эстетическое 

Ценность:культура 

 

 

 

- тематическая беседа 

- беседы 

 

 

 

 

Воспитатели 

сред., ст., и 

подгот. групп 

 

 

  День волшебных слов    

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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                    23.11  

День рождения 
детского писателя 

Н.Носова 

 

 

23 ноября 2021г исполняется 113 лет со дня рождения одного из 

лучших советских детских писателей. Его рассказы и сказки в 

любую историческую эпоху, для читателей любого возраста 

звучат очень весело, легко и свежо. В очередной тематический 

день вспоминаем с детьми замечательного писателя и его 

произведения. 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

- чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

Воспитатели ст. 

и подг. групп 

 25.11 

День рождения 
детского сада 

27 ноября 2007г. –день рождения МБДОУ 

д/с №16. 
Патриотическое 

воспитание 

 

Выставка детского 

творчества «Подарок 

детскому саду» 

Воспитатели 

всех групп, 

родители 

 

НОЯБРЬ 
5неделя 

28.11-02.12 

28.11 

День матери 

 Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 

1998году 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 

Ценность: семья, 

человек 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

- праздничный концерт 

поздравление 

- продуктивная деятельность 

- беседы 

-- чтение художественной 

литературы 

 Воспитатели 

сех групп 

Проект: «Мы - мамины помощники» 

 
 

 

 
 

 

30.11  

Всемирный день 

домашних 
животных 

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный 

день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным 

человеком животным и служит напоминанием всему 

человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». 

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького 

принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко 

всем людям. 

Патриотическое 

Ценность: природа 

 

- продуктивная деятельность 

- сюжетно – ролевая игр 

«Мой питомец» 

- рассматривание 

иллюстраций 

- викторины 

- беседы 

- выставка «Наши домашние 

питомцы» 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 
День домашних питомцев 

 

 

 

30.11  

День рождения 
детского писателя 

В.Драгунского 

Советский писатель, автор рассказов для детей Виктор 

Юзефович Драгунский родился 30 ноября 1913 года в Нью-

Йорке (США) в семье эмигрантов из России.  
Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

старшей и подг. 

групп 

 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

05.12 – 09.12 

08.12 
Международный 

день художника 

8 декабря отмечается Международный день художника, 

который был учреждён в 2007 году Международной 

Ассоциацией «Искусство народов мира». 

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. 

Украина празднует этот день в октябре, а в России он 

отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская 

область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 

декабря. 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы, обсуждение  

- организация игр 

-продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1719/
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ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

12.12 – 16.12 13.12  

День медведя 

День медведя отмечается в нашей стране ежегодно 13 декабря. 

В русском фольклоре медведю посвящено множество различных 

произведений. Тут и сказки, где его уважительно величают 

Михаилом Потапычем, множество разнообразных присказок, 

наговоров и пословиц. Издавна медведя принято считать 

сакральным символом, покровителем нашей страны. Так что 

этот праздник особенно близок любому жителю нашей 

необъятной и могучей Родины. В этот день, предки считали, что 

все медведи закапываются по берлогам. 

Патриотическое 

Ценность: природа, 

Родина 

 

- беседы 

- рассматривание 

иллюстаций 

- чтение художественной 

литературы 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

13.12.  

День первых 

снежинок 

13 декабря – День первых снежинок. Мы привыкли, что снег 

выпадает поздней осенью, зимой или весной. Однако, пролетая 

на вертолёте под облаками, можно и в разгар лета попасть в 

полосу снегопада. 

Экологическое 

воспитание 

- беседы 

- продуктивная деятельность 

и украшение групп и холлов 

Воспитатели 

всех групп 

13.12  

Акция «Жизнь 

без ДТП» 

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире, в том 

числе и в Российской Федерации, отмечается Всемирный День 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот 

день проходят различные акции, флэш-мобы, воспитательные 

беседы, круглые столы, мини-форумы, дискуссии. Целью 

данных мероприятий является формирование культуры 

безопасного образа жизни, актуализация знаний правил 

дорожного движения, привлечение внимания общественности к 

проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганда законопослушного и безопасного поведения всех 

участников дорожного движения. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

 

-беседы 

- участие в социальной акции 

«Жизнь без ДТП»  

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

19.12 – 23.12 

22.12  

День рождения 

детского писателя 
Э.Успенского 

22декабря день рождения русского писателя, драматурга, 

сценариста Эдуарда Николаевича Успенского. 

Эдуард Успенский родился в пригороде Москвы в 1937 году. Он 

учился в Московском училище и был лучшим математиком 

училища, удостоенным многих почетных грамот. 

Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

22.12  
Всероссийский 

день хоккея 

Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата 

празднования выбрана в связи с тем, что в именно этот день в 

далеком 1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по хоккею. Он 

состоял из двух этапов: предварительных игр и финального 

турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал 

состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо». 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- рассматривание 

иллюстаций 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

 

23.12 
День варежек 

24декабря День варежек Варежки или рукавицы — предмет 

зимней одежды для кистей рук, в которой есть два отделения: 

одно для большого пальца, а другое — для всех остальных 

пальцев.  

- беседы 

- продуктивная деятельность 

и украшение групп и холлов 

-Выставка детского 

творчества «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

Воспитатели 

всех групп 
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ДЕКАБРЬ 

5 неделя 

26.12 – 30.12 

27.12  

Акция 

«Безопасные 
каникулы или 

Новый год "по 

Правилам» 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Главная задача - игрушка должна не просто украсить 

новогоднюю елку, но и напомнить ее владельцу о правилах 

поведения на улице в условиях города. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни  

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

всех групп 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

09.01 – 13.01 

  12.01. 

 «Рождественские посиделки» 

Патриотическое 

воспитание 

 

Праздничные поздравления 

социальных партнеров 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

12.01 

День рождения 

детского писателя 
Ш.Перро 

12 января -день рождения великого сказочника Ш.Перро. , 12 

января 1682 года во Франции на свет появился 

великий писатель-сказочник Шарль Перро. Он известен 

большинству современников как сказочник , всемирную 

известность и память потомков принесли ему именно 

замечательные сказки «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя 

Борода» и другие. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других 

стран и народов 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

13.01 
Всероссийский 

день зимующих 

птиц «Покормите 

птиц зимой» 

15 января отмечается Всероссийский день зимующих птиц. 

История этой даты связана с именем поэта Александра Яшина и 

писателя Евгения Носова. Среди последних произведений 

Евгения Ивановича есть рассказ «Покормите птиц». Прочитав 

стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц зимой...» 

Экологическое 

воспитание 

- участие в акции 

«Покормите птиц зимой» 

- изготовление кормушек для 

птиц 

- беседы 

Воспитатели 

всех групп 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

16.01 – 20.01 17.01 

День детских 

изобретений 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских 

изобретений. Эта дата выбрана в честь Бенджамина Франклина 

(1706–1790), сделавшего свое первое изобретение в 12 лет — это 

были ласты для плавания, которые надевались на руки. В 

последующем будущий изобретатель стал государственным 

деятелем, дипломатом и ученым, но сохранил пристрастие к 

изобретениям — предложил проект молниеотвода, получил 

патент на конструкцию кресла-качалки, изобрел бифокальные 

очки, впервые применил электрическую искру для взрыва 

пороха и многое другое.  

Познавательное 

Ценность: знания 

- участие в конкурсе «Юный 

исследователь» 

Воспитатели 

старшей и подг. 

групп 

20.01 

День пингвина 

20 января мировая общественность отмечает экологический 

праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День 

осведомленности о пингвинах (PenguinAwarenessDay). Его цель 

– повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на 

сохранение численности и мест обитания этих птиц. 

Экологическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр видеоматериалов 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

https://www.calend.ru/day/1-20/
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ЯНВАРЬ 

4 неделя 

23.01 – 27.01 
28.01 

День освобождения г. Горячий Ключ от немецко – фашистских 

захватчиков 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность:Родина 

 

-- беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр видеоматериалов 

- экскурсии в городской 

музей 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

27.01 
125 лет со дня 

рождения  

В.П. Катаев 

Валентин Петрович Катаев, русский писатель, автор «Цветик  - 

Семицветик», «Дудочка и кувшинчик», 
Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

старш. и 

подготов. групп 

27.01 

Международный 

день конструктора 

ЛЕГО 

28 января отмечается международный день конструктора 

лего!Основа у многочисленных и многообразных наборов 

конструкторов Лего одинаковая – это кирпичик, 

представляющий собой полый пластмассовый блок, который 

можно соединять с другими такими же кирпичиками при 

помощи специальных шипов. Вот на эту деталь и был получен 

патент 28 января 1958 года. Поэтому 28 января и считается 

Международным днём конструктора Лего. 

Познавательное 

Ценность: знания 

- беседы 

- проведение конкурса на 

лучшую постройку из 

конструктора 

Воспитатели 

всех групп 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

06.02 – 10.02 07.02  

Международный 
день зимних 

видов спорта 

День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 году, а 

дата для празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не 

случайно. 

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его 

ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост 

Президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что 

День зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII 

зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском 

городе Сочи и стали важным событием для всей страны. 

Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к 

годовщине открытия Сочинской Олимпиады. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности:здоровье 

 

-- беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- просмотр видеоматериалов 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

День закаливания 
 

09.02  

Международный 
день стоматолога 

Международный день стоматолога (InternationalDay dentist) – 

профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей, 

который отмечается во всем мире ежегодно 9 февраля. 
Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

- беседы 

 - просмотр видеоматериалов 

- продуктивная деятельность 

- сюжетно – ролевая игра 

Воспитатели 

всех групп 

10.02  

День рождения 
детского писателя 

В. Бианки 

Виталий Валентинович Бианки родился (30 января) 11 

февраля 1894 года в Петербурге. Певучая фамилия и 

увлекающаяся артистичная натура достались ему от предков-

итальянцев. 

Патриотическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/events/7277/
https://www.calend.ru/day/1-30/
https://www.calend.ru/day/2-11/
https://www.calend.ru/day/2-11/
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ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

13.02 – 17.02 15.02. 
День здорового 

образа жизни 

Понятие "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ) появилось совсем 

недавно, в 70-е годы прошлого века. Интерес к этой теме связан 

с существенным увеличением продолжительности жизни, 

изменением среды обитания и самого человека. Современный 

человек стал меньше двигаться, потреблять большее количество 

пищи, подвергаться постоянным стрессам и иметь 

больше свободного времени. Количество заболеваний, 

предрасположенность к которым передаётся по наследству, с 

каждым годом выявляется всё больше и больше. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: здоровье 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Участие в муниципальных 

конкурсах «О правильном 

питании», «Город здоровья. 

Дети» 

Воспитатели 

всех групп 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость 
не главное» 

Ежегодно от ДТП по причине превышения скорости гибнет не 

мало людей. Превышение скорости – одно из самых 

распространенных нарушений Правил дорожного движения.  

Акция направлена на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- участие в социальной акции 

«Скорость не главное» 

Воспитатели 

всех групп 

17.02  

День рождения 

детского писателя 
А. Барто 

17 февраля - День рождения замечательной писательницы и 

поэтесса Агнии Львовны Барто. 

Агния Львовна родилась в Москве 17 февраля 1906 г. Там она  

училась и выросла. Отец ее - Лев Николаевич Волов, был 

ветеринарным врачом, и в доме у них всегда было много разных 

животных.  

Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

всех групп 

ФЕВРАЛЬ 
4 неделя 

20.02 – 24.02 
23.02 

День защитника 
Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 

являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник - День защитника Отечества 

(ранее - День рождения Красной Армии, День Советской Армии 

и Военно-морского флота). 

Женское население России воспринимает данный праздник как 

мужской день. 

 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность: Родина 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- участие в спортивное 

тематических мероприятиях 

-изготовление открыток 

Воспитатели 

всех групп 

Проект « День защитника Отечества» 20.02-24.02 

 

МАРТ 
1 неделя 

28.02 – 03.03 

27.02. – 03.03. 

Масленица 
 

Патриотическое 

воспитание 

 

         - беседы 

- тематическое развлечение 

 

Воспитатели  

всех групп 

03.03 

Всемирный день 

дикой природы 

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день 

дикой природы. Решение праздновать этот день было принято 

на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 

года. 

В этот день в 1973 году была принята Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и 

флоры.Проводится, чтобы обратить внимание 

общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, 

повысить информированность о пользе природоохранной 

деятельности. 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность: природа 

Экологическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций о природе и 

диких животных 

 

Воспитатели 

всех групп 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_den_dikojj_prirody/
https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_den_dikojj_prirody/
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://www.wildlifeday.org/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
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Проект «Красота вокруг нас!» 
 

МАРТ 

2 неделя 
06.03 – 10.03 

08.03 

Международный 
женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8 

Марта стали отмечать уже достижения женщин разных стран 

мира. В современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества 

Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- участие в праздничных 

мероприятиях 

- выставки 

Воспитатели 

всех групп 

МАРТ 

3 неделя 
13.03 – 17.03 

16.03 День чистых рук 
Этико-эстетическое 

Ценность:культура 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Ценность: здоровье 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

Воспитатели 

всех групп 

13.03 
День рождения 

детского писателя 

С. Михалкова 

 

Сергей Владимирович Михалков родился (28 февраля) 13 

марта 1913 года в Москве. В 1927 году семья переезжает в 

Ставропольский край. Сереже не было еще и десяти лет, а он 

уже писал стихи, о которых положительно отзывались поэты 

Патриотическое 

воспитание 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подг.  

групп 

МАРТ 
5 неделя 

27.03 – 31.03 

27.03 
День театра 

Всемирный день театра – международный профессиональный 

праздник работников театра. В России в 2021 году Всемирный 

день театра отмечается 27 марта и проходит 59 раз. Цель 

праздника – популяризировать зрелищное искусство, укрепить и 

наладить культурные связи. Девиз торжества: «Театр как 

средство взаимопонимания и укрепления мира между 

народами». 

Патриотическое 

воспитание 

 

Этико-эстетическое 

Ценность:культура 

 

- беседы 

- игры 

- театральные постановки 

- беседы 

- просмотр видеоматериалов 

- создание атрибутов для 

театральных постановок 

Воспитатели 

всех групп 

 28.03 
День рождение  

писателя 

М.Горького 

Макси́м Го́рький (настоящее имя — Алексе́й Макси́мович 

Пешко́в) родился в 1868 году в Нижнем Новгороде Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

всех групп 

Последняя 
неделя марта – 

неделя детской 

книги 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и 

традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных 

каникул. Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- выставки 

- организация 

книгообменника 

- участие в конкурсе 

Воспитатели 

всех групп 

https://www.calend.ru/day/2-28/
https://www.calend.ru/day/3-13/
https://www.calend.ru/day/3-13/
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27.03-31.03. Неделя книги «Читающая мама – читающая 

страна» 

- экскурсия в библиотеку 

- сюжетно – ролевая игра 

«библиотекарь» 

01.04 

День смеха 

Это международный праздник, который отмечается во многих 

странах мира. Его также называют Днем дурака. В этот день 

принято устраивать розыгрыши, подшучивать над близкими и 

коллегами. 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

- игры 

- тематические развлечения 

Воспитатели 

всех групп 

01.04 

Международный 
день птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого 

человека. Мы радуемся, когда слышим весёлое щебетанье этих 

живых существ, задумываемся, глядя на улетающих перелётных 

птиц, любуемся самыми красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского отношения к 

птицам Доброй традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта пернатых 

Экологическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- продуктивная деятельность 

- участие в конкурсах 

экологической 

направленности 

Воспитатели 

всех групп 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

03.04 – 07.04 07.04  

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» 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 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Ценность: здоровье 

- беседы 

- игры 

- чтение художественной 

литературы 

- проекты 

- спортивные соревнования 

 

Воспитатели 

всех групп 

АПРЕЛЬ 
2 неделя 

10.04 – 14.04 

12.04  
День 

космонавтики 

 

 

День космонавтики – праздник, посвященный первому полету 

человека в космос, его отмечают во всем мире 12 апреля. 

Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” — 

это историческое событие произошло 12 апреля 1961 года. 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность: Родина 

- беседы 

- выставки 

- тематические развлечения 

Воспитатели 

всех групп 

кроме раннего 

возраста 

 

16.04. Пасха 

 

 
Патриотическое 

воспитание 

 

-беседы 

- организация сюжетно – 

ролевых игр 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

старших,  подг.  

групп 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 

17.04 – 21.04 
22.04  

Международный 

день земли 

22 апреля - Международный день Земли. Его главный смысл - 

защита Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных людей.  

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность: Родина 

Экологическое 

воспитание 

- беседы 

- конкурс экологических 

плакатов 

- просмотр видеоматериалов 

Воспитатели 

всех групп 
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День бережливости 
 

24.04 
Международный 

день 

ветеринарного 
врача 

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира 

отмечается Международный день ветеринарного 

врача (WorldVeterinaryDay), который был учреждён Всемирной 

ветеринарной ассоциацией (WorldVeterinaryAssociation, WVA) в 

2000 году, с целью освещения различных аспектов работы 

ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их 

вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а 

также общественного здравоохранения. 

Трудовое 

Ценность: труд 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

-беседы 

- организация сюжетно – 

ролевых игр 

- чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 

всех групп 

АПРЕЛЬ 
4 неделя 

24.04 – 28.04 
30.04  

День пожарной 
охраны 

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник 

отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого 

реагирования — пожарная охрана. 

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 

1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая 

исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в 

обеспечение пожарной безопасности РФ. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- экскурсии 

- организация сюжетно – 

ролевых игр 

Воспитатели ст., 

подготовительн

ых групп 

МАЙ 
1 неделя 

02.05 – 05.05 

09.05День Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник –

 День Победы, проводимый в ознаменование победоносного 

завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- экскурсии 

- участие в акции 

«Бессмертный полк» 

- конкурс чтецов 

- тематическое мероприятие 

-продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

кроме раннего 

возраста 

ИЮНЬ 

1 неделя 

01.06 – 02.06 
01.06  

День защиты 

детей 

Международный день защиты детей – всемирный праздник, 

направленный на улучшение благополучия детей. В торжествах 

участвуют дети и их родители, воспитатели и учителя, 

правозащитные и благотворительные организации.В России в 

2021 году Международный день защиты детей отмечается 1 

июня и проходит 72 раз.Цель праздника – защитить права 

ребенка, обратить внимание людей на проблемы 

несовершеннолетних, их роль и место в обществе. 

Правовое воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- тематическое мероприятие 

-продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

02.06 
День здорового 

питания 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые 

отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ 

американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда 

можно есть то, что хочется.Праздник напоминает о том, что 

ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже 

банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим».  

Физкультурное и 

оздоровительное 

Ценность: здоровье 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная деятельность 

 

Воспитатели 

всех групп 
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    ИЮНЬ 

2 неделя 

05.06 – 09.06 

 

 

         05.06 
День эколога 

 

 

День эколога в России - один из самых молодых праздников. Он 

не имеет многолетней истории. Его основателем стал президент 

РФ В.В. Путин, подписавший Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2007 № 933 «О Дне эколога». Впервые 

после его издания мероприятия, посвящённые событию, прошли 

на официальном уровне в 2008 году. Дата имеет символическое 

значение: она приурочена к Всемирному дню окружающей 

среды. 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание  

Ценность: Родина, 

природа 

Экологическое 

воспитание 

-беседы, 

- чтение художественной 

Литерат 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

-квест по территории  

 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

 

 05.06. Путешествие по экологической тропе 

 

       06.06 

Пушкинский день 

в России 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют 

людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. 
Патриотическое 

воспитание 

детского сада 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная деятельность 

- виртуальные экскурсии 

- конкурс чтецов 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

 

08.06  

Всемирный день 

океанов 

Идея проведения Всемирного дня океанов была впервые 

предложена в 1992 году на Встрече на высшем уровне «Планета 

Земля» в Рио-де-Жанейро, как способ подчеркнуть нашу общую 

причастность и неразрывную связь с океаном, а также 

использовать этот День для повышения осведомленности о 

решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности 

человечества в его защиту. 

Экологическое 

воспитание 

-беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

09.06 

Международный 

день друзей 

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей 

социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в 

разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из 

них — Международный день друзей (InternationalFriendsDay) 

отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. 

Социальное 

Ценности: дружба, 

человек, 

сотрудничество 

-беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 
 

День дружбы 
 

ИЮНЬ 

3 неделя 

13.06 – 16.06 12.06  

День России 

День России – государственный праздник, который ежегодно 

отмечается в Российской Федерации 12 июня.В этот день в 1990 

году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суверенитете России. 
Патриотическое 

воспитание 

Ценность: Родина, 

природа 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная деятельность 

- тематические развлечения 

- конкурс чтецов 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 
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ИЮНЬ 

4 неделя 

19.06 – 23.06 
20.06 

День 

медицинского 

работника 
(3-е воскресенье) 

День медицинского работника – профессиональный праздник 

медицинского персонала. Суть праздника – отдать дань 

уважение и выразить благодарность людям, которые посвящают 

свою жизнь медицинской деятельности. 
Трудовое 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

-беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

- организация сюжетно – 

ролевых игр 

Воспитатели 

всех групп 

Викторина: «Этикет с малых лет»,  

«Как себя вести, если……» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

всех групп 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

04.07 – 08.07 

08.07  
День семьи 

В День семьи, любви и верности традиционно проходят 

развлекательные мероприятия, мастер-классы народного 

ремесла, театральные представления, спортивные мероприятия, 

концерты, ярмарки, парады колясок. Семейных пар награждают 

памятной медалью «За любовь и верность», орденом 

«Родительская слава». 

Патриотическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная деятельность 

- тематические развлечения 

- конкурс чтецов 

Воспитатели 

всех групп 

ИЮЛЬ 

3 неделя 1.07 

– 22.07 

20.07. 

Международный 

день шахмат 

Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива 

создания этого праздника принадлежит 

Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 

июля 1924 года в Париже. По данным ФИДЕ в 2012 году в мире 

насчитывалось 605 миллионов взрослых, постоянно играющих 

в шахматы 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

- беседы 

- просмотр видеоматериалов 

- конкурс «ШашкиШахматы» 

Воспитатели 

старших и  

подготовительн

ых групп 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

26.07 – 30.07 

29.07 

Международный 
день тигра 

Международный день тигра отмечается 29 июля 29 июля года. 

Цель праздника – обратить внимание общественности на 

проблему исчезновения популяции полосатых хищников и 

информировать людей о способах защиты этих животных. 
Экологическое 

воспитание 

- беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- участие в конкурсах 

экологической 

направленности 

Воспитатели 

всех групп 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 04.08 
01.08 

День железно-

дорожника 

День железнодорожника – профессиональный праздник всех 

работников железной дороги, вне зависимости от занимаемой 

должности, и вспомогательный персонал. В России в 2021 году 

День железнодорожника отмечается в первое воскресенье 

августа и выпадает на 1 августа. Торжество проходит на 

официальном уровне 41 раз. 

Трудовое 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

-беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

- организация сюжетно – 

ролевых игр 

Воспитатели 

всех групп 

04.08 
Международный 

день светофора 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 

августа, в день установки первого работающего светофора. 

Россия поддерживает мировые традиции, и в 2010 году к этому 

празднику в Перми было приурочено открытие памятника 

данному механизму (кстати, аналогичные скульптуры есть в 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

-беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

всех групп 
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Пензе и Новосибирске). - продуктивная деятельность 

АВГУСТ 

2 неделя 

07.08 – 11.08 

07.08-11.08. День города Горячий Ключ 
Патриотическое 

воспитание 

-беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

Воспитатели 

всех групп 

08.08 

День строителя 

День строителя – профессиональный праздник работников 

строительных отраслей. День строителя ежегодно отмечается во 

второе воскресенье августа.  
Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

-беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

- организация сюжетно – 

ролевых игр 

Воспитатели 

всех групп 

14.08 

День 
физкультурника 

День физкультурника – профессиональный праздник 

преподавателей физкультуры. В торжествах участвуют все, кто 

имеет отношение к спорту: тренеры, студенты и выпускники 

профильных учебных заведений, люди, которые ведут здоровый 

образ жизни. В России в 2021 году День физкультурника 

празднуется во вторую субботу августа и выпадает на 14 

августа. Торжество проходит на официальном уровне 41 раз. 

Значение праздника – показать роль спорта и здорового образа 

жизни для организма человека и приобщить подрастающее 

поколение к физической культе. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

-беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

- спортивные состязания 

Воспитатели 

всех групп 

АВГУСТ 

3 неделя 

14.08 – 18.08 

18.08. Яблочный Спас 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре стран и 

народов 

- тематическое развлечение 

- беседы 

- творческие конкурсы 

Воспитатели 

всех групп 

АВГУСТ 

4 неделя 

21.08 – 25.08 

22.08  
День флага 

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на которое 

нанесена в установленных пропорциях специальная расцветка. 

Штандарт России состоит из трёх полос: белого, синего и 

красного цвета. Он принадлежит, наряду с гербом в виде 

двуглавого орла, к числу официальных символов страны. Ему 

посвящён праздник. 

Патриотическое 

воспитание 

Ценности: Родина 

-беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

-флешмобы 

 

Воспитатели 

старшей и подг.  

групп 

В течение 

года 
Беседы и консультации с родителями   

Воспитатели 

всех групп и 

специалисты 
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