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Пояснительная записка 

1. Годовой календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пп. 2, 4 ст. 12.1), Распоряжением Министерства Просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 23.08.2021 № Р-196, Уставом ГБДОУ, годовым календарным учебным графиком ГБДОУ на 

2022/23 учебный год. 

2. Годовой календарный план воспитательной работы является локальным нормативным правовым актом, содержащим общие требования 

к организации образовательного процесса в учебном году. 

3. Годовой календарный план воспитательной работы принимается в целях организации единого пространства воспитательной работы 

ГБДОУ и обеспечивает единство целей воспитания во всех образовательных организациях Российской Федерации. 

4. Годовой календарный план воспитательной работы принимается Педагогическим советом ГБДОУ и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. 

5. Календарный план воспитательной работы ГБДОУ д/с № 67 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогами в 2022-2023 учебном году, отражающих направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с Основной Образовательной программой. Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных 

событий текущего календарного года. 

6. Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в течение года может изменяться и дополняться. 

7. Годовой календарный план воспитательной работы принимается сроком на один учебный год. После принятия нового годового 

календарного плана воспитательной работы предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 



МАТРИЦА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Месяц Патриотическое 

воспитание 

Родина и 

природа 

Трудовое 

воспитание 

профессии 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

безопасность 

Социальное 

воспитание 

Общение школа 

Познавательное 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь Международный 

день мира – 21 

сентября 

 

День работника 

дошкольного 

образования – 27 

сентября 

Всероссийская 

акция по ПДДТТ 

«Внимание, 

дети!» 

Неделя 

безопасности 12-

16 сентября 

Международный 

день глухих – 26 

сентября 

День знаний 1 

сентября 

Оформление 

фотовыставки 

«Мое веселое 

лето» 

Ключевое 

календарное 

событие 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников (27 

сентября). 

ЦЕЛЬ: Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевая игры; рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в 

них можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов); наблюдения за трудом помощника воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и др.), 

отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); «обзорная» 

экскурсия по детскому саду; чтение художественной литературы по теме; разучивание 

стихотворений по теме; ситуативные разговоры и беседы по теме; слушание и исполнение песен 

«про детский сад»; мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями детей 

«подарков» для сотрудников детского сада - поздравительных открыток, закладок, лепка бус с 

последующей росписью; создание коллективных работ - панно «Ладошки нашей группы»); 

развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно повару» и др.; организация посильной помощи воспитателю и 

помощнику воспитателю; педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 

конструирование (создание) макета детского сада; музыкальные импровизации на темы детского 

сада; наблюдения за трудом работников детского сада; тематические экскурсии по детскому саду 

(на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.); игры-имитации на 

определение профессии «Где мы были - мы не скажем, а что делали – покажем», разыгрывание 



этюдов на передачу эмоционального состояния людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском 

саду. 

Октябрь Всероссийский 

урок – «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы»  

Всемирный день 

животных – 4 

октября 

Всемирный день 

хлеба – 16 октября 

День детского 

здоровья (2 

октября) 

День 

гражданской 

обороны МЧС 

России (4 

октября) 

Всемирный день 

туризма (27 

октября) 

Международный 

день пожилых 

людей – 1 

октября 

День отца в 

России – 16 

октября 

Всемирный день 

математики (15 

октября) 

День интернета 

(28-30 октября) 

Международный 

день музыки – 1 

октября 

Районный 

конкурс 

«Веселые нотки» 

Ключевое 

календарное 

событие 

Всемирный день 

животных – 4 

октября 

ЦЕЛЬ: Формирование первичных ценностных представлений о животных как «меньших братьях» 

человека. 

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; подвижные игры по теме праздника, игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, движений) животных; чтение художественной 

литературы по теме праздника; разучивание стихов о животных; игры-драматизации сказок о 

животных; рассматривание фотографий домашних животных, изображений домашних и диких 

животных, иллюстраций с изображением персонажей животных, живых объектов в уголке 

природы); беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии животных, местах их обитания и питании, их значении в жизни человека и всего 

живого, последствиях уничтожения животных, защите животных со стороны людей и 

государства, посильной помощи детей в деле защиты животных; развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» и т.д.; наблюдения за животными (во дворе, в уголке 

природы, домашними); двигательные импровизации «Угадай животное»; проектная 

деятельность (составление и памятки о внимательном и бережном отношении человека к 

животным; изготовление дорожных знаков, предупреждающих появление домашних и диких 

животных на дороге, «Дикие животные», «Перегон скота»; конструирование или создание 

макета зоопарка; создание плаката в защиту животных; создание и презентация детской 

энциклопедии о животных; выкладывание из мелких предметов какого-либо животного); 



актерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника);создание 

коллекции («Животные России», «Животные нашего края», «Красная книга мира (России, нашего 

края чтение художественной, научно- познавательной и научно-художественной литературы 

по теме праздника; педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (животное попало в капкан; у него перебита лапа; что будет с 

человеком, если не станет животных и др.); отгадывание и составление загадок по теме; 

организация трудовой деятельности (уход за живыми объектами в уголке природы) ,рассказы 

о домашних животных (из личного опыта). 

 

Ноябрь День народного 

единства – 4 

ноября 

День 

государственного 

герба РФ – 30 

ноября 

Районный 

фестиваль-

конкурс «Моя 

страна – моя 

Россия» 

Всемирный день 

домашних 

животных 

(30 ноября) 

День журналиста 

(8 ноября) 

 

День спасателя (26 

ноября 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

День матери в 

России – 27 

ноября 

Международный 

день слепых 

(13 ноября) 

Международный 

день 

толерантности 

(16 ноября) 

Всемирный день 

Деда Мороза 

(18 ноября) 

Всемирный день 

ребенка 

(20 ноября) 

Всемирный день 

приветствий 

(21 ноября) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Районный 

конкурс 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Районный 

конкурс 

красноречия 

«Золотая лира» 

Ключевое 

календарное 

событие 

День народного 

единства – 4 

ноября 

ЦЕЛЬ: Формирование первичных ценностных представлений о России как о многонациональной, но 

единой стране. Воспитание уважения к людям разных национальностей. 

Рекомендуемые формы проведения: 

цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; чтение художественной, научно-

художественной и научно-познавательной литературы по теме, сказок народов России; игры-



драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов России; разучивание 

стихотворений по теме праздника; рассматривание фотографии с изображением памятника К 

Минину и Д Пожарскому, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; ситуации 

морального выбора, педагогические ситуации; проектная деятельность («Путешествие по карте 

России»);создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) «Природа 

России»; мастерская по «изготовлению» национальных костюмов (рисование, аппликация); 

слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России. фольклорный праздник; 

спортивное развлечение (подвижные игры народов России); выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа России и др.). 

Декабрь День 

Конституции РФ 

– 12 декабря 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и детскую 

инициативу) 

Всемирный день 

футбола (10 

декабря) 

Международный 

день инвалидов – 

3 декабря 

Международный 

день добровольца 

(волонтера) в 

России (5 

декабря) 

Международный 

день прав 

человека 

(Единый урок 

«Права 

человека») (10 

декабря 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Международный 

день художника – 

8 декабря 

Ключевое 

календарное 

событие 

Международный 

день инвалидов – 

3 декабря 

ЦЕЛЬ: Формирование представлений об инвалидах как о людях, которым необходимо особое 

внимание окружающих, о способах и формах оказания помощи инвалидам.  

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевая игра «Санаторий»; беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе об 

источниках опасности для человека (острые, режущие предметы, ядовитые растения, огонь, 

электричество и др.), опасных ситуациях (на детской площадке, вблизи железнодорожных и 

трамвайных путей, в лифте, вблизи работающих механизмов), последствиях опасных ситуаций 

(ожоги, раны, потеря зрения, невозможность передвигаться), о том, как инвалиды стараются 

преодолеть свои физические недостатки, о параолимпийских играх, о поддержке инвалидов со 



стороны государства; педагогические ситуации (уход за больным, чтение вслух человеку с 

нарушением зрения, помощь при передвижении людям, имеющим нарушения опорно - двигательного 

аппарата, и др.) и ситуации морального выбора; знакомство с опознавательными знаками на 

транспортных средствах («Инвалид», «Глухой водитель»), беседы о необходимости их 

использования в целях безопасности как инвалидов, так и окружающих людей (пешеходов и 

водителей). 

Январь День Русской 

Матрешки (3 

января) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 27 

января 

 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и детскую 

инициативу) 

Всемирный день 

снега 

(международный 

день зимних 

видов спорта) (19 

января) 

Всемирный день 

мира (1 января) 

 

Международный 

день помощи 

бедным 

(19 декабря) 

Международный 

день 

солидарности 

людей (20 

декабря) 

Новый год (31 

декабря 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Международный 

день объятий 

(21 января) 

Международный 

день эскимо 

(23 января) 

Международный 

день защиты 

персональных 

данных 

(23 января) 

Неделя науки и 

техники для 

детей и 

юношества (4-10 

января) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 



Ключевое 

календарное 

событие 

Всемирный день 

«Спасибо» - 11 

января 

ЦЕЛЬ: Формирования умения благодарить как составляющей нравственного развития человека и 

этикетного поведения. 

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевая игра(любой тематики с акцентом на выражение благодарности за покупку, 

оказанную помощь, сделанный подарок и т.п.); игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми по теме («День рождения куклы Ани», «Магазин игрушек» и др.); наблюдения 

по теме (за проявлениями чувства благодарности, формами выражения, интонацией, мимикой и 

др.); чтение художественной литературы по теме; рассматривание сюжетных картинок по теме 

(«В магазине», В автобусе», «Мамины руки», «В детском саду»); развивающая игра «Скажи по- 

другому (слова благодарности); разучивание стихов о правилах вежливости; сюжетно-ролевые 

игры «Праздник», «День рожденья»; игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения 

благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит благодарности», «Мне было не трудно», «Я 

с радостью сделал это для тебя» и др.); мастерская (изготовление благодарственных открыток 

или писем для родителей, сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно- ролевых игр); 

беседы по теме праздника (об истории праздника, гостевом этикете, правилах приема подарков и 

выражения благодарности); игры-драматизации, инсценировки по теме праздника; решение 

проблемных ситуаций. 

Февраль День защитника 

Отечества – 23 

февраля 

Всемирный день 

радио 
(13 февраля) 

День зимних 

видов спорта в 

России 

(7 февраля) 

 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты – 17 

февраля 

День утюга (10 

февраля) 

 

Международный 

день родного 

языка – 21 

февраля 

Международный 

день 

книгодарения (14 

февраля) 

 

Районный 

конкурс 

театральных 

коллективов 

«Сказка за 

сказкой» 

Районный 

конкурс 

«Хрустальная 

снежинка» 



Ключевое 

календарное 

событие 

День защитника 

Отечества – 23 

февраля 

ЦЕЛЬ: Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевая игра «Семья», ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 

рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника; чтение художественной литературы по 

теме; разучивание стихов по теме; мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 

слушание и исполнение «военных» песен; подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 

соревнования; сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); создание 

коллекции военной техники; слушание и исполнение «военных» и патриотических песен, танцев; 

рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.); отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; соревнования по оказанию первой медицинской помощи; мастерская 

(оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по теме праздника и др.). 

Март Международный 

день полярного 

медведя (27 

февраля) 

Масленичная 

неделя (28 

февраля- 6 марта) 

Международный 

день водных 

ресурсов 

(22 марта) 

Всемирный день 

писателя 

(3 марта) 

 

День моряка 

подводника (19 

марта) 

Всемирный день 

иммунитета 

(1 марта) 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны) (1 

марта) 

День бабушек (4 

марта) 

 

Международный 

женский день – 8 

марта 

Международный 

день счастья 

(19 марта) 

Международный 

день 

человека с 

синдромом Дауна 

(21 марта) 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

Районная детская 

он-лайн 

конференция 

«Мои увлечения» 

Районная 

интеллектуальная 

игра «Умный 

совенок» 

Неделя 

математики (14-

20марта) 

Международный 

день планетариев 

(20 марта) 

Всемирный день 

театра – 27 марта 

Районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Журавушка» 

Районный 

фестиваль 

детских талантов 

и творческих 

идей «Минута 

славы» 

Районный 

конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 



Всемирный день 

метеорологии (23 

марта) 

Международный 

день математиков 

(28 марта) 

Ключевое 

календарное 

событие 

Международный 

день водных 

ресурсов – 22 

марта 

ЦЕЛЬ: Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам 
жизни и здоровья человека. 
Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевая игры «Кухня», «Семья», «Путешествие» , «Мы у водоема», «Повара»; игры-

эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для мусора и т.п.); игры с водой; 

рассматривание картинок, иллюстраций по теме праздника; ситуативные разговоры, беседы с 

детьми по теме, в том числе о значении почвы и воды в жизни всего живого, последствиях 

нарушений правил охраны воды и земли, наблюдения и экспериментирование по теме; создание 

коллекций водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и др.), камней (наиболее 

распространенных минералов), «фильтров» («Как и чем очистить воду?»), водных и земных 

видов спорта; развивающие игры «Какая бывает вода?», «Волшебная палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» («Растительный мир», «Животный мир», «Подводный мир») и др.; 

чтение художественной, научно-художественной и научно- популярной литературы по теме 

праздника; рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?», слушание и 

исполнение песен о воде и земле. 

Апрель Международный 

день птиц – 1 

апреля 

День 

космонавтики – 

12 апреля 

Районная 

экологическая 

квест-игра «Дети 

Земли» 

Всемирный день 

охраны труда (28 

апреля) 

День пожарной 

охраны 

(30 апреля) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Всемирный день 

Земли – 22 апреля 

Районный 

конкурс чтецов 

«Весенняя 

капель» 

Районный 

конкурс «Живи, 

танцуя» 

 

Ключевое 

календарное 

событие 

 ЦЕЛЬ: Уточнять и расширять представление детей о перелётных и зимующих птицах, об их 

жизни в весенний период. 

Рекомендуемые формы проведения: 



чтение художественной литературы по теме праздника: В. Бианки «Птичий календарь», «Кто чем 

поёт», «Птичьи разговоры»; И. Токмакова «Десять птичек стайка», Н. Сладков «Скворцы- 

молодцы»; В. А. Жуковский «Жаворонок». Дидактические игры: «Перелетные и зимующие», «Кто, 

где живет и чем питается». Рисование с использованием обводок и трафаретов, раскрашивание 

контурных изображений, рисование по точкам, через кальку. Наблюдение на прогулке. Создание 

выставки, рассматривание иллюстраций, открыток, плакатов по теме. 

Май Праздник Весны 

и Труда – 1 мая 

День Победы – 9 

мая 

Районный 

фестиваль 

«Майский вальс» 

День водолаза в 

России 

(5 мая) 

Всемирный день 

Красного креста и 

Красного 

полумесяца 

(8 мая) 

Районный 

флэшмоб «День 

защиты детей» 

 

Всемирный день 

семьи (15 мая) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Районный 

литературно-

музыкальный 

конкурс 

«Педагоги детям 

о войне» 

Ключевое 

календарное 

событие 

Праздник Весны 

и Труда – 1 мая 

День Победы – 9 

мая 

 

ЦЕЛЬ: Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание 

положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. Создание «весеннего» 

настроения. Формирование чувства патриотизма, гордости за Родину. 

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной трудовой направленности), 

слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне; разучивание и исполнение 

танцев о весне; музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; чтение 

художественной литературы (фольклора) о весне и труде; знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 

наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; решение ситуаций морального выбора, 

проблемных ситуаций; создание коллекций (профессий); мастерская (создание панно, коллажа, 

выставки детских работ по теме праздника). Познавательные занятия по темам: «Рода войск»; 

изучение генеалогического древа семьи, расспрашивание родителей о родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны; привлечение родителей к совместному оформлению выставки, к 

подборке экспонатов (фотографий и писем из семейных архивов) и организацию выставки: «Я 

помню, я горжусь!». Познавательные образовательные ситуации по темам: «Мой дедушка — 

солдат», «Парад Победы», «Военная техника»; «Судьба семьи в судьбе страны», «Герои в нашей 

семье», «Герои Великой Отечественной войны – наши земляки», «Георгиевская лента – символ Дня 



Победы»; встречи с ветеранами войны и тыла, детьми войны. Ситуативные разговоры и беседы с 

детьми по теме «День Победы». Беседы по картинам о войне. Картины для бесед с детьми: И. 

Тоидзе Плакат военных лет «Родина-мать зовет»», П. Кривоногов «Победа», «Защитники 

Брестской крепости», С. Герасимов «Мать партизана», А. Локтионов «Письмо с фронта», А. 

Меркулов «Салют Победы» Ю. Непринцев «Отдых после боя», Г. Марченко «Начало разгрома…», 

П. Кривоногов «Поединок», «Победа», Ю. Трузе «Переправа советской артиллерии через Днепр», А. 

Самсонов «Дорога между жизнью и смертью», А. Сытов «Встреча на Эльбе» и другие. «Чтение 

художественной литературы» произведений: З. Александрова «Дозор», Я. Аким «Земля», А. Неход 

«Летчики», Е. Карасев «Город-герой», С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину», А. Агебаев 

«День Победы», А. Митяев «Мешок овсянки», О. Высоцкая «Салют», Ю. Коваль «Алый», Стихи С. 

Михалкова. И др. формы работы. 

Июнь День России – 12 

июня 

День памяти и 

скорби – 22 июня 

Международный 

день 

заповедников 

(24 мая) 

День 

пограничника (28 

мая) 

Международный 

день охраны 

очистки водоемов 

(4 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога 

(5 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

День 

медицинского 

работника 

(21 июня) 

День здорового 

питания и отказа 

от излишеств в 

еде (2 июня) 

Международный 

Олимпийский 

день (22 июня) 

 

День защиты 

детей – 1 июня 

Всемирный день 

родителей 

(1 июня) 

Международный 

день друзей 

(9 июня) 

 

День русского 

языка – 6 июня 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 



День насекомых 

(13 июня) 

Международный 

день цветка 

(17 июня) 

 

Ключевое 

календарное 

событие 

Пушкинский день 

в России – 6 

июня 

ЦЕЛЬ: Приобщение, формирование интереса и положительного отношения к поэзии, в том числе 

литературному творчеству А.С. Пушкина. 

Рекомендуемые формы проведения: 

сюжетно- ролевые игры (по мотивам сюжетов сказок А.С. Пушкина); рассматривание 

репродукций картин художников, иллюстраций к произведениям, портрета А.С. Пушкина; 

проектная деятельность; чтение произведений А.С. Пушкина; отгадывание и составление загадок 

по теме праздника; разучивание стихотворений отрывков из поэм и сказок А.С. Пушкина; 

мастерская (продуктивная деятельность детей по мотивам сказок А.С. Пушкина, в том числе по 

изготовлению атрибутов к сюжетно- ролевым играм по теме праздника); создание коллекции 

героев сказок А.С. Пушкина; постановка спектакля по сюжету (фрагменту сюжета) сказки А.С. 

Пушкина; беседы и рассказы педагогов по теме праздника; словесное экспериментирование 

«Придумай рифму», «Доскажи словечко», «Продолжи стихотворение»; слушание музыки (к 

произведениям и по мотивам произведений А.С. Пушкина). 

Июль День ВМФ – 30 

июля 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

(23 июля 

Международный 

день спортивного 

журналиста 

(2 июля) 

День ГАИ 

(ГИБДД МВД РФ) 

(3 июля) 

День работников 

морского и 

речного флота 

(5 июля) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

День семьи, 

любви и верности 

– 8 июля 

Международный 

день дружбы – 30 

июля 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Ключевое 

календарное 

событие 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

ЦЕЛЬ: формирование ценностных представлений об обитателях морей и океанов, воспитание 

бережного отношения к природе. 

Рекомендуемые формы проведения: 



(23 июля Экспериментальная деятельность «Очистка воды», чтение художественной   и научной   

литературы, детских энциклопедий, рассматривание иллюстраций "Обитатели морей и 

океанов", дидактические, настольно-печатные игры: пазлы "Обитатели моря", лото "Обитатели 

морей", "Морское лото", "Парные картинки", карточки для игр "Чего не стало, что изменилось". 

Продуктивные виды деятельности. День Нептуна. 

Август День 

государственного 

флага РФ – 22 

августа 

День воздушно-

десантных войск 

(2 августа) 

День воздушного 

флота (День 

авиации) 

(15 августа) 

Международный 

день бездомных 

животных (16 

августа) 

Всемирный день 

кошек 

День 

железнодорожника 

(1 августа) 

День строителя (8 

августа) 

День шахтера (29 

августа) 

Международный 

день «Врачи за 

мир» 

(6 августа 

День 

физкультурника – 

12 августа 

Всемирный день 

здорового сердца 

(11 августа) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Мероприятия по 

планированию 

воспитательной 

работы педагогов 

(с опорой на 

интерес и 

детскую 

инициативу) 

Ключевое 

календарное 

событие 

День 

государственного 

флага РФ – 22 

августа 

 

ЦЕЛЬ: формирование первичных представлений о государственной символике РФ, воспитание 

чувства гордости за свою страну. 

Рекомендуемые формы проведения: 

дидактические игры: «Будь внимателен», «Найди такой же», «Развивающее лото «Флаги», 

«Собери флаг», «Белый, синий, красный»; беседы «Наш дом – Россия», «У каждой страны свой 

флаг», «Где флаги увидеть можно; Презентация «Под флагом родины единой», « День 

государственного флага России», «День Российского Флага», Просмотр мультфильма «Как Петр-

Царевич искал цвета для флага», викторины «О Государственном флаге Российской Федерации», 

чтение и заучивание стихотворений: В.Степанов «Флаг России», Е Николаев «Флаг родины моей», 

Г.Лапшина «Три цвета на флаге России», В.Степанов «Флаг России», К. Ушинский «Наше 

Отечество». Продуктивная деятельность: «Флаг России», «Кораблик» /с российским флажком/, 



«Хоровод дружбы». Слушание Гимна России, песня «Флаг России», муз. И.Г. Смирновой. 

Эстафеты: «Марш-бросок», «Кто скорее до флажка», «Переправа», «Кто быстрее соберет 

флажки» и др. 
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