
 

 

 

 

           Приложение №1                                                                                                                                                                                     
к рабочей программе воспитания 
МДОУ№1 «Журавленок» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбиниро-

ванного вида №1 «Журавленок»  г. Саянска, Иркутской области 

на 2022/2023 учебный год 

 
            

            

Патриотическое 
направление  / 
Родина, природа  

Социальное  
направление/ чело-
век, семья, 
дружба,  сотрудниче-
ство  

Физическое и оздоро-
вительное направле-
ние /здоровье 
 

Трудовое направление / 
труд 
 

Этико-эстетическое 
направление/ куль-
тура и  красота 

Познавательное 
направление / зна-
ния  

 

       

 
Утверждено: 

приказом заведующего МДОУ № 1 

«Журавленок» О.В. Знаменской  

Приказ № 116/01-26-82  от  07.09.2022 

 

 
 



2  

 

 

Месяц 

 

Дата 

 

Мероприятия/ проекты/события 

 

Направления 

воспита-

ния/ценности 

   
 Группы 

 

Ответствен-

ные 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 сентября  

День знаний 

 

Выставка детских рисунков на асфальте 

Творческий проект «Как я провел лето»  

Праздник  «Здравствуй, детский сад!» (с квестом-

бродилкой) 

 

Познаватель-

ное/знание, социаль-

ное/ человек, сотруд-

ничество 

 

во всех до-

школьных  

группах 

 (с 3-7 лет) 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

    5 сентября 

День Байкала 

(региональный компо-

нент) 

 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея Кон-

стантиновича Толстого 

(1817–1875) 

Видео-путешествие «Байкал-жемчужина Сибири»  

Познавательные проекты «Что, я знаю о Байкале?»  

Выставка-вернисаж рисунков, фотографий «Зарисовки 

о Байкале», рисунков на камне «Нерпа Байкала»  

 

Проект «Удивительные люди» (Алексей Толстой) 

Экскурсия  по страничкам детских произведений пи-

сателя 

Час чтения «Тайны рассказов А.Толстого» 

Патриотическое / 

Родина, природа, по-

знавательное / знания 

в  старших 

дошкольных  

группах  

 (с 5-7 лет) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

    8 сентября.  

Международный день 

распространения гра-

мотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь чи-

тать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Познавательное  / зна-

ния, этико-эстетическое 

/ культура  

в  старших 

дошкольных  

группах  

 (с 5-7 лет) 

 

Воспитатели 

групп 

 27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных ра-

ботников 

Квест - бродилка «Где живет профессия?» 

Выставка рисунков в рамках проекта «Профессия, я 

тебя знаю!»  

Музыкальное поздравление в подарок 

  Социальное  

/ человек, семья, 

дружба,  сотрудниче-

ство 

в  средних, 

старших до-

школьных  

группах  

 (с 4-7 лет) 

Музыкальный 

руководитель 

Все узкие 

специалисты 

Воспитатели 

групп 

27-30 сентября 

Неделя безопасности до-

рожного движения (ре-

гиональный компонент) 

 Видео экскурсии с обсуждением «О чем рассказывают 

знаки улицы», «Осторожный пешеход»  

Создание уголка безопасности в группах (недельный 

проект) 

 

 Познавательное / зна-

ния 

в  средних, 

старших 

группах  

 (с 4-7 лет) 

Воспитатели 

групп 
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Месяц 

Дата Мероприятия/ проекты/события Направления вос-
питания/ценности 

Группы Ответ-
ственные 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 октября 

Международный 

день пожилых лю-

дей 

 

Международный 

день музыки 

Музыкальное поздравление  воспитанников  для 

бабушек и дедушек 

Дворовые игры наших бабушек и дедушек 

Выставка рисунков «Портрет моей бабушки и дедуш-

ки» 

Виртуальное путешествие по страничкам музыкального 

альбома «О чем может рассказать музыка» («Детский 

альбом» Чайковского) 

Проект «Музыка в жизни людей» «Удивительные лю-

ди – Любимые песни детских композиторов»   

Социальное/ семья, благо-

дарность, уважение, труд, 

познавательное/знание 

в  средних, 

старших до-

школьных  

группах 

(с 4-7 лет) 

Все узкие 

специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

 4-8 октября 

Сияние России. 

Дни духовности и 

культуры Иркут-

ской области 

(региональный ком-

понент) 

Виртуальная экскурсия  в мастерские  декоративно-

прикладного творчества  российских мастеров (дымков-

ской игрушки, гжель, хохломы, городецкой  росписи, 

семеновской матрешки, бересты) 

Познавательный проект  «Что, я знаю о народных ре-

меслах?» (недельный проект) 

Фестиваль детского творчества «Где мы были, мы  не 

скажем, а что сделали, покажем!», с выставкой «Масте-

ра земли русской» 

Патриотическое  / 

Родина, природа, этико-

эстетическое / культура, 

труд 

в  старших 

дошкольных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

Все узкие 

специалисты 

Воспитатели 

групп 

 5 октября 

День учителя 

Виртуальная экскурсия  в историю школы 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок 

про учение 

Коллективный коллаж «правила поведения в шко-

ле» 

Познавательное / знание, 

социальное  

/ человек, труд 

в  старших 

дошкольных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп 

11-14 октября 

Покровские поси-

делки 

(региональный ком-

понент) 

Беседа  «Труд взрослых осенью». 

Выставка поделок из природного материала «Что нам 

осень   подарила»  

Музыкально-познавательный праздник «Осень в гости к 

нам пришла: Покров» (русские православные традиции) 

(недельный проект) 

 

Социальное  

/ человек,   сотрудниче-

ство, этико-эстетическое / 

культура  

в  старших 

дошкольных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Воспитатели 

групп 

16 октября 

День отца в России 

Беседа «Папы разные нужны, папы разные  важны» 

Праздничные мероприятия «Песни про папу», с экс-

позицией фотографий «Любимый папа» 

 

Социальное  

/ человек, семья, дружба,  

сотрудничество, познава-

тельное / знания, 

этико-эстетическое / куль-

во всех до-

школьных  

группах 

(с 3-7 лет) 

 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Воспитатели 

групп 



4  

тура  
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Месяц 

 
Дата 

 
Мероприятия/ проекты 

/события 

 
Направления воспи-

тания/ценности 

 
Группы 

 
Ответ-
ствен-

ные 

 
Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

3 ноября 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, пере-

водчика Самуила Яковле-

вича Маршака (1887–

1964) 

 

Проект «Удивительные люди» (Самуил 

Маршак)  

Экскурсия  по страничкам детских произве-

дений писателя 

Час чтения «Тайны рассказов, стихов, ска-

зок» 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/Родина, 

социальное/человек, 

труд 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

Воспитате-

ли групп 

 

 

4 ноября 

День народного единства 

 «Я изучаю Россию» экспозиция в холле  «С 

чего начинается Родина!»  

Познавательный проект «Путешествие по 

карте: Народы России». 

Праздник «Родина — не просто слово» 

Патриотическое  / 

Родина, природа 

Познавательное / знания 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Воспитате-

ли групп 

    15-19 ноября 

Синичкины именины 

(региональный компо-

нент) 

Экологические акции «Кормушка для птиц», 

«Покорми птиц » 

Беседы о птицах (недельный проект) 

Патриотическое  / 

Родина, природа, экология 

 

во всех до-

школьных  

группах 

(с 3-7 лет) 

Воспитате-

ли групп 

 

    27 ноября 

День матери в России 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы раз-

ные  важны» 

Праздничные мероприятия «Песни про 

маму», с экспозицией фотографий «Любимая 

мамочка» 

Фестиваль семейных реликвий «Тепло и 

свет идут из далека» 

Социальное  

/ человек, семья, дружба,  

сотрудничество, познава-

тельное / знания, 

этико-эстетическое / куль-

тура  

во всех до-

школьных  

группах 

(с 3-7 лет) 

 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Воспитате-

ли групп 

 

    

 30 ноября 

День Государственного гер-

ба Российской Федерации 

 

Беседа об истории государственного герба 

Российской Федерации  

Проект «Что означает герб моей страны?» 

 

 Познавательное/ знание, 

патриотическое/ Родина 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах (с 5-7 

лет) 

 

Воспитате-

ли групп 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 
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Месяц 

Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспита-
ния/ценности 

Группы Ответ-
ствен-

ные 

 
Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

   3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату 

Проект «Книга памяти: Памяти неизвестного 

солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

 

 

 

 

Патриотическое/Родина, 

познавательное, физиче-

ское и оздоровитель-

ное/здоровье 

 

в  старших 

дошколь-

ных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитате-

ли групп 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

 

 

   3 декабря 

День инвалидов 

 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ  «От сердца к сердцу» 

(правила общения) 

 

       

   5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть доб-

рым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи малы-

шам в одевании, раздевании 

 

 

Патриотическое, позна-

вательное/знание, соци-

альное/человек, сотруд-

ничество 

 

в  старших 

дошколь-

ных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

Воспитате-

ли групп 

Педагог-

психолог 

8 декабря 

Международный день ху-

дожника 

Беседа с детьми в галереи «Репродукции из-

вестных русских художников» (И.Шишкина, 

И.Левитана, В.Васнецова, др.) 

Викторина «Если видишь на картине…! (жан-

ры живописи) 

«Детская художественная мастерская» - «Я ху-

дожник!» (создание, оформление, презентация 

собственных картин) 

 

   Социальное  

/ человек, дружба,  со-

трудничество,  познава-

тельное / знания, этико-

эстетическое / культура  

 

в  старших 

дошколь-

ных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитате-

ли групп 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 
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Месяц 

 

Дата 
 

Мероприятия/ проекты/события 
 

Направления воспи-
тания/ценности 

 
Группы 

 

Ответ-

ствен-

ные 

 
Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

    9 декабря 

День героев Отечества 

 

Ознакомление детей с художественной литера-

турой: Т. А. Шорыгина, «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Встреча с военными 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику защитникам 

Отечества 

 

 

Патриотиче-

ское/Родина, познава-

тельное/знание, соци-

альное/человек, физиче-

ское и оздоровительное 

/здоровье  

 

в  стар-

ших до-

школь-

ных  

группах 

(с 5-7 

лет) 

 

 

Воспита-

тели 

групп 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

    

10 декабря 

200 лет со дня рожде-

ния Н. А. Некрасова 

 

Беседы с детьми о Н. А. Некрасове, о его твор-

честве 

Час стихов Н. А. Некрасова 

 

 

Патриотиче-

ское/Родина, познава-

тельное/знание, соци-

альное/человек 

 

в  стар-

ших до-

школь-

ных  

группах 

(с 5-7 

лет) 

 

 

Воспита-

тели 

групп 

 

    

12 декабря 

День Конституции 

Российской Федера-

ции Всероссийская 

акция «Мы — граж-

дане России!» 

 

Тематические беседы об основном законе Рос-

сии, государственных, символах 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный проект) 

 

 

 

Патриотиче-

ское/Родина, познава-

тельное/знание, соци-

альное/человек 

 

в  стар-

ших до-

школь-

ных  

группах 

(с 5-7 

лет) 

 

 

Воспита-

тели 

групп 
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Месяц 

                  Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспита-
ния/ценности 

Группы Ответ-
ствен-

ные 

 
Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

      

 

    10-14 января 

Культура и традиции рус-

ского народа 

(региональный компонент) 

 

Видео-путешествие в историю православ-

ного  праздника «Рождество»  (традиции 

русского народа)   

Проект по созданию русских  националь-

ных  костюмов для бумажных кукол (са-

рафаны, кокошники, кушаки, картузы) 

(недельный проект) 

Детские музыкальные праздники  «У 

Рождественской  елки»  

 

 

   Социальное  

/ человек, дружба,  сотруд-

ничество,  познавательное / 

знания, этико-эстетическое / 

культура  

 

в  стар-

ших до-

школь-

ных  

группах 

(с 5-7 

лет) 

 

 

Воспита-

тели групп 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

 

      

 

    27 января 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады  

 

 

 

Видео – путешествие в историю бло-

кадного Ленинграда «900 дней блока-

ды» 

Беседа  «Дети блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

 

 

 

 

 

Патриотическое/Родина, 

социальное/человек, по-

знавательное/знание 

 

в  стар-

ших до-

школь-

ных  

группах 

(с 5-7 

лет) 

 

 

Воспита-

тели групп 
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Месяц 
Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспи-

тания/ценности 
Группы Ответ-

ствен-
ные 

 
 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

8 февраля 

День российской науки 

 

Тематическая неделя «Хочу все знать» 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

Проект «Удивительные люди», «Наука в жизни 

людей» 

 

Патриотиче-

ское/Родина, позна-

вательное/знание, 

социальное/ человек, 

труд 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

Воспита-

тели групп 

 

14-18 февраля 

Масленичная неделя 

(региональный компо-

нент) 

Презентация «история православного праздника» 

Развлекательно-игровая программа «Ух ты, Масле-

ница: провожаем зиму - встречаем весну!» 

«Скучен день до вечера, коли делать нечего» 

(недельный проект) 

Патриотиче-

ское/Родина, познава-

тельное/знание, этико-

эстетическое/культура 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

Воспита-

тели групп 

 

 

 

21 февраля  

Международный 

день родного языка 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творче-

ства) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык - рус-

ский» 

«Ярмарка»- традиций русского народа 

 

Патриотическое/ Ро-

дина, социаль-

ное/дружба, познава-

тельное, этико-

эстетическое/культура 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспита-

тели групп 

 

 

   23 февраля 

День защитника 

Отечества 

 

Беседа «Военные профессии»- 

«Танкисты», «Пограничники», «Моряки» 

Выставки  рисунков «Мой  папа и дедушка - защит-

ники Родины». 

Музыкально-спортивные праздник  с  папами и де-

душками «Папы разные нужны, папы разные важ-

ны».   

 

 

Патриотическое, со-

циальное, познава-

тельное, этико- эсте-

тическое, физическое 

и оздоровительное, 

семья 

 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 4-7 лет) 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

Воспита-

тели групп 
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Месяц 
             Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспи-

тания/ценности 

Группы Ответ-

ствен-

ные 

 
 

М 

А 

Р 

Т 

3 марта 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитрие-

вича Ушинского 

 

Проект «Удивительные люди» (Константин 

Ушинский)  

Экскурсия  по страничкам детских произведений 

писателя 

Час чтения «Тайны рассказов К.Ушинского» 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/Родина, 

социальное/человек, 

труд 

 

в  старших 

дошкольных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

Воспитате-

ли групп 

 

 

8 марта 

Международный жен-

ский день 

 

Подарок для мамы и бабушки «Мастерим подар-

ки  маме – сами, своими руками» 

Стихи  и музыкальное поздравление для мам и 

бабушек  «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны»  

Тематическая выставка рисунков «Портрет моей 

мамы и бабушки» 

 

 

Социальное/семья, че-

ловек, познавательное, 

этико-

эстетическое/культура 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 4-7 лет) 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Воспитате-

ли групп 

 

 

      

13 марта 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, авто-

ра слов гимнов Россий-

ской Федерации и 

СССР Сергея Владими-

ровича Михалкова 

(1913–2009) 

 

Проект «Удивительные люди» (Сергей Ми-

халков)  

Экскурсия  по страничкам детских произведе-

ний писателя 

 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/Родина, 

социальное/человек, 

труд 

 

в  старших 

дошкольных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

Воспитате-

ли групп 

 

 

 

 

18 марта 

День воссоединения 

России и Крыма 

 

Тематические беседы «Достопримечательно-

сти Крыма», «Феодосия — город воинской 

славы», «город-герой Севастополь», «Рус-

ский черноморский флот» 

Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

 

Патриотиче-

ское/Родина, социаль-

ное, гражданское, по-

знавательное/знание 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитате-

ли групп 
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27 марта 

Всемирный день 

театра 

 

Познавательная виртуальная экскурсия  «Театры 

мира».   

«Закулисье»   создание  театральных атрибутов  (в 

сотрудничестве с родителями).    

Презентация детско-взрослого проекта «Театр в 

моей группе».    

«Школа актёрского мастерства» - постановка, пре-

зентация  авторских театрализованные представ-

ления  с  использованием разных видов театров 

(для  малышей, родителями).   

 

 

 

 

Социальное/семья, чело-

век, познавательное, эти-

ко-эстетическое/культура 

 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 4-7 лет) 

 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Воспитате-

ли групп 
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Месяц 
Дата Мероприятия/ проекты/события Направления вос-

питания/ценности 

Группы Ответ-

ствен-

ные 

 
А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

   12 апреля 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого искус-

ственного спутника 

Земли 

 

Беседы о первом космонавте Ю.А. Гагарине  

Просмотр видеофильма (о космосе, конструкто-

рах, космонавтах, космических явлениях) 

Проект «Удивительные люди», «Космический ко-

рабль будущего» 

 

Познавательное, тру-

довое, этико-

эстетическое 

 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 4-7 лет) 

 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

Воспита-

тели групп 

       

 22 апреля 

Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле  

Экологические акции «Батарейки собери - ежика 

спаси!», «Давайте сохраним…» (правила поведе-

ния в природе) 

Выставка рисунков «Дети о           зеленой  планете» 

 

Познаватель-

ное/знание, экологи-

ческое, этико-

эстетическое 

/культура 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 4-7 лет) 

Воспита-

тели групп 

 

7 апреля 

Всемирный день здо-

ровья 

 

Беседа о видах детского спорта 

Проект «Сегодня дети - завтра олимпийцы!» 

Спортивный досуг «Кто со здоровьем дружит  -

никогда не тужит!» (мяч, скакалка, обруч) 

Познаватель-

ное/знание, физиче-

ское и оздоровитель-

ное /здоровье 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 4-7 

лет) 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

Воспита-

тели групп 

 18-22 апреля 

Традиции русского 

народа 

(региональный компо-

нент) 

Виртуальная экскурсия по страничкам истории 

«Традиции русского народа отмечать православные 

праздники». 

Тематические выставка поделок «Пасхальные чуде-

са»  (недельный проект) 

Патриотиче-

ское/Родина, соци-

альное, граждан-

ское, познаватель-

ное/ знание 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

Воспита-

тели групп 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

25-29 апреля 

С днем рождения, го-

род Саянск! 

С днем рождения, дет-

ский сад! 

(региональный компо-

нент) 

Видеофильм из истории детского сада «Планета 

Земля начинается с детского сада»  

Подарок ко Дню рождения детского сада  

Познавательное путешествие по карте  «Саянск – 

моя малая Родина» (достопримечательности города).  

Презентации мини-музея  в чемодане  «Здравствуй, 

город мой любимый!» (недельный проект) 

Патриотиче-

ское/Родина, соци-

альное, граждан-

ское, познаватель-

ное/ знание 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

 Воспита-

тели групп 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 
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Месяц 
Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспи-

тания/ценности 

Группы Ответ-

ствен-

ные 

 
 
 

М 

А 

Й 

 

1 неделя мая 

Праздник весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен о весне и тру-

де 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде и весне 

Литературный  конкурс «Весна  в стихах» (не-

дельный проект) 

Трудовое, позна-

вательное, этико-

эстетическое, со-

циальное 

в  средних, 

старших 

дошколь-

ных  груп-

пах (с 4-7 

лет) 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Воспитате-

ли групп 

 

 

     9 мая 

День победы  

 

 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Проекты «Музей  в чемодане: хлеб с привку-

сом войны» 

Оформление выставки «Мы помним, мы гор-

димся», «Слава героям землякам»  

Экскурсия в парк победы для возложения цветов 

погибшим в Вов.   

Музыкально- познавательный праздник «За мирное 

детство спасибо!» (недельный проект)  

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

(«перевяжи раненого солдата», «саперы», «раз-

ведчики») 

 

 

 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/Родина, 

социальное, семья 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитате-

ли групп 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Все  узкие 

специали-

сты 

 

      24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

Видео экскурсии в историю славянской 

письменности 

Беседы на тему азбуки,  славянской пись-

менности  

Проект презентация «удивительных предметов»   

для создания азбуки  

 

 

  Познаватель-

ное/знание, патриоти-

ческое/Родина, этико- 

эстетическое/культура 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитате-

ли групп 
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Месяц 

Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспи-
тания/ценности 

Группы Ответ-

ственные 

 
 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1 июня 

День защиты детей 

 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Солнечное лето для детей планеты»  

Конкурс рисунков на асфальте  «Какого цве-

та лето?»  

Игровая карусель подвижных игр 

 

Патриотическое/Родина, 

социальное/человек, со-

трудничество, семья, здо-

ровье 

 

все до-

школьные  

группы 

(с 3-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Все  узкие 

специалисты 

 

6 июня 

День русского языка 

Пушкинский день 

 

 

Пушкинские чтения «Сказки Пушкина» 

Просмотр мультфильмов по сказкам  «В гос-

тях у любимой сказке» по произведениям 

А.С.Пушкина 

Иллюстрация к произведениям А.С.Пушкина 

(оформление альбома) 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/Родина, 

социальное/человек, труд 

все до-

школьные  

группы 

(с 3-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

  12 июня  

  День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане Рос-

сии!» 

 

Стихотворный марафон о России 

Выставка детских рисунков «Россия — 

гордость моя!», «Государственная сим-

волика моей родины» 

Проект «Мы граждане России!» (о про-

живающих народах России) 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы -

Будущее России!» 

 

  Познавательное/знание, 

патриотическое/ Родина 

 

в  старших 

дошколь-

ных  

группах  

 (с 5-7 

лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Все  узкие 

специалисты 

 
 

 

 

22 июня 

День памяти и скорби 

 

 

Тематические беседы «Странички исто-

рии. Никто не забыт» 

Выставка рисунков, плакатов  «Чтобы 

помнили», «Я хочу, чтоб не было больше 

войны!» 

 

 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/ Родина 

 

в  старших 

дошколь-

ных  

группах (с 

5-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Все  узкие 

специалисты 
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Месяц 
Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспита-

ния/ценности 

Группы Ответ-

ствен-

ные 

 

 

И 

Ю 

л 

Ь 

 

    

    8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

 

 

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

Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье» 

Презентация поделок «Герб моей семьи» 

Выставка рисунков  «Моя семья» 

Музыкальный праздник «Я и моя семья!»  

 

 

Социальное  

/семья,           дружба,  сотрудниче-

ство 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Все  узкие 

специалисты 

    

   30 июля 

День Военно-морского 

флота 

 

Видео экскурсии в историю военно-

морского флота России 

Беседа  «Морские защитники Родины моей» 

Выставка  и презентация поделок из бумаги, 

природного материала  «Корабли  моей стра-

ны» 

 

 

Познавательное/знание, пат-

риотическое/ Родина 

 

в  старших 

дошколь-

ных  груп-

пах  

 (с 5-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Все  узкие 

специалисты 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



16  

 

 

Месяц 
Дата Мероприятия/ проекты/события Направления воспи-

тания/ценности 

Группы Ответ-

ственные 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

 

9 августа 

День рождения Саянска 

 

 

 

Видеопутешествие в историю города «Как это 

было!» 

Выставка рисунков «Здравствуй, город мой лю-

бимый!» 

Музыкально-спортивный праздник «Я люблю те-

бя Саянск!» 

 

Познавательное/знание, 

патриотическое/ Родина,  

физическое 

и оздоровительное/ здо-

ровье, этико-

эстетическое/культура 

 

в  старших до-

школьных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Все  узкие спе-

циалисты 

 

 

12 августа 

День физкультурника 

 

Совместная разминка «Утро начинается с за-

рядки»  

Эстафеты на ловкость и скорость,  

Тематические игры и забавы: «это я, это я -

это все мои друзья…!»  

 

Физическое 

и оздоровительное/ здо-

ровье, этико-

эстетическое/ культура 

 

все  дошколь-

ные  группы 

(с 3-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 22 августа 

День государственного 

флага Российской Фе-

дерации 

 

Беседа об истории государственного флага Рос-

сийской Федерации  

Проект «Что означает триколор?» 

Праздник «Россия чести знак — красно-синий 

- белый флаг!» 

 

 

 Познавательное/ знание, 

патриотическое/ Родина 

 

в  старших до-

школьных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Все  узкие спе-

циалисты 

 

  

27 августа 

День российского кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых ге-

роев»  

Снимаем свой мультфильм   «Любимые герой 

мультфильмов» (рисование)   

 Этико-

эстетическое/культура, 

социальное/человек, по-

знавательное/знание 

 

в  старших до-

школьных  

группах 

(с 5-7 лет) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Все  узкие спе-

циалисты 

 

 


