
 

 



Календарный план воспитательной работы 
Ежегодный календарный план воспитательной работы является обязательным приложением к рабочей программе воспитания МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 1». 
Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет 

по следующим направлениям воспитательной работы:  
 Патриотическое воспитание,  
 Присвоение детьми моральных и нравственных ценностей, воспитание у детей уважительного отношения к труду,  
 Экологическое воспитание,  
 Воспитание уважительного отношения к истории, культуре других стран и народов,  
 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» .утверждается ежегодно на 
педагогическом совете.  

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в приложении к рабочей программе воспитания МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 1». 

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

мероприятия МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», утвержденные в календарном плане воспитательной работы. МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 1» на текущий учебный год. Планирование воспитательной работы в группах представлено в 
Приложении к календарному плану воспитательной работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

Календарная 
неделя 

Дата и название  
праздника 
(события) 

Направление  
воспитательной работы 

Форма проведения 
обязательных дат 

(мероприятия) 

Место 
проведения 

Ответственные и 
целевая 

аудитория 
СЕНТЯБРЬ  

1 неделя  
01.09 – 03.09 01.09 

День знаний 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 
Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду  

Тематическая неделя 
«День Знаний». 
Развлечение «День знаний» 
(средняя. старшая, 
подготовительная группы) 

групповая 
ячейка, 
музыкальный 
зал 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели 
средней, старшей и 
подг. групп. 

СЕНТЯБРЬ  
2 неделя  

06.09 – 10.09 

06.09 – 10.09 
Единый день 
дорожной 
безопасности 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

Неделя дорожной 
безопасности 

групповая 
ячейка 

Воспитатели всех 
групп 

07.09 
День рождения  
родного города 

Патриотическое 
воспитание  

Развлечение «Люблю тебя, 
мой город» 

групповые 
ячейки, 
музыкальный 
зал 

Воспитатели ср. ст 
,подг. группы 
музыкальные 

руководители. 

09.09 
Международный 
день красоты 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Выставка детского 
творчества в холле 1 этажа 
«Красота в жизни, природе 
и искусстве» 

холл детского 
сада 

Воспитатели всех 
групп, старший 

воспитатель 

СЕНТЯБРЬ  
3 неделя 

13.09 – 17.09 
 
 

15.09 
Российский день 
леса 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду, экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя  
«Прогулка в лес» 

(средняя. старшая, 
подготовительная группы) 

 групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

СЕНТЯБРЬ  
4 неделя 20.09 

– 24.09 

21.09 
Всемирный день 
мира 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Тематическая неделя во 
всех группах  

«Я и мои друзья» 
 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

СЕНТЯБРЬ 
 5 неделя 27.09 

– 01.10 

27.09 
День дошкольного 
работника 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

Тематическая неделя во 
всех группах  

«Я и взрослые в детском 
саду» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп, 

музыкальные 
руководители 



01.10 
Международный 
день пожилого 
человека 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

 

Акции «Дари добро» 
групповые 
ячейки 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 

01.10 
Международный 
день музыки 

Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов 

 

Виртуальные экскурсии по 
концертным залам России 

групповые 
ячейки, 
музыкальный 
зал 

Воспитатели 
средней, старшей, 
подготовительных 

групп, 
музыкальные 
руководители 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 04.10 – 

08.10 04.10 
Всемирный день 
животных 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Дикие 

животные» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

05.10 
День учителя 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом 

детей: старшая и 
подготовительная группы) 

групповые 
ячейки 

Воспитатели подг. 
групы 

ОКТЯБРЬ 
2 неделя  

11.10 – 15.10 

15.10 
День собирания  

осенних листьев 

Экологическое 
воспитание 

Создание гербариев, сбор 
листьев для поделок 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп. 

16. 10 
Всемирный день 
хлеба 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах 

« Дары земли»  

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп  

ОКТЯБРЬ 
3 неделя  

18.10 – 22.10 20.10 
День повара 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

Тематическая неделя в 
подготовительной группе 

«Правильное питание» 

групповые 
ячейки 

 
 
 
 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 

ОКТЯБРЬ 
4 неделя 25.10 – 

29.10 

Праздник осени  
Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах  «Осенины» 

музыкальный 
зал 

Воспитатели всех групп 

28. 10 
День бабушек и 
дедушек 

Патриотическое  
воспитание 

 групповые 
ячейки 

Воспитатели всех групп 

Я вырасту здоровым Воспитание ценностного Спортивные соревнования физкультурный Воспитатели всех 



отношения к здоровому 
образу жизни 

зал групп 

31.10 
День автомобилиста 
(последнее 
воскресенье) 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду. 
Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов. 

 

Встреча с сотрудниками 
ГИБДД 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

НОЯБРЬ 
1 неделя 01.11 – 

03.11 

03.11  
День рождения 

детского писателя С. 
Маршак 

Патриотическое 
воспитание Конкурс стихов 

групповые 
ячейки, 

музыкальный 
зал 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших 
подготовительных 

групп 

04.11 
День народного 

единства 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя во 
всех группах «Мой дом – 
улица – город – страна» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

НОЯБРЬ 
2 неделя 08.11 – 

12.11 10.11  
Всемирный день 

науки 

Экологическое 
воспитание. Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов. 

 

Тематическая неделя во 
всех группах 

«Мир неживой природы» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

11.11 
День рождения 

детского писателя 
Е.Чарушина 

Патриотическое 
воспитание 

     Конкурс мини -       
композиций 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

13.11 
Всемирный день 

доброты 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

 

Акция «Поделись свовей 
добротой» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



НОЯБРЬ 
3 неделя 15.11 – 

19.11 
16.11 

Всемирный день 
толерантности 
(терпимости) 

Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов 

Тематическая неделя «Мы 
все разные, но мы вместе» 

(средняя, старшая. 
подготовительная группы)  

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
средних, старших, 
подготовительных 

групп 

18.11  
День рождения Дед 

Мороза 

Патриотическое 
воспитание 

 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом 

детей) 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

21.11  
Всемирный день 

приветствий 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом 

детей) 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

НОЯБРЬ 
4 неделя 22.11 – 

26.11 22.11  
Акция «Засветись», 
светоотражайки - 

поделки для 
водителей и 
пассажиров 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

 

Районная социальная 
акция по пропаганде 

ношения 
светоотражающих 
элементов среди 

воспитанников МАДОУ 
Создание 

светоотражающих наклеек. 
 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

23.11  
День рождения 
детского писателя 
Н.Носова 

Патриотическое 
воспитание 

 
Экскурсия в библиотеку Библиотека 

Воспитатели 
старших, 

подготовительных 
групп 

28.11  
День матери 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя во 
всех группах «Моя семья. 

День матери» 

Музыкальный 
зал 

Воспитатели 
всех групп 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя  

29.11 – 03.12 

   30.11  
Всемирный день 
домашних животных 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



04.12  
День заказов 
подарков и 
написания писем 
деду Морозу 

Патриотическое 
воспитание 

 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом 

детей) 

 групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп  

ДЕКАБРЬ 
2 неделя  

06.12 – 10.12 
08.12 

Международный 
день художника 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

Тематическая неделя во 
всех группах «Профессии» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
младших, средних, 

старших, 
подготовительных 

групп 

10.12  
Всемирный день 

футбола 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

образу жизни 
 

Развлечение «Мой 
веселый, звонкий мяч» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 

ДЕКАБРЬ 
3 неделя  

13.12 – 17.12 

13.12.  
День первых 
снежинок 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Зимушка- 

зима» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

ДЕКАБРЬ 
4 неделя 

 20.12 – 24.12 

22.12  
День рождения 

детского писателя 
Э.Успенского 

Патриотическое 
воспитание 

 

Экскурсия в библиотеку. 
Проектная деятельность. 

Библиотека 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 

23.12  
День снежных 
ангелов 

Патриотическое 
воспитание. 
Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов 

 

Тематическая неделя во 
всех группах «Новый год 

стучится в дверь» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

Новогодние 
утренники 

Патриотическое 
воспитание 

Развлечение «Новый год к 
нам мчится» 

музыкальный 
зал 

Воспитатели всех 
групп, 

музыкальные 
руководители. 

ДЕКАБРЬ 
5 неделя  

27.12 – 31.12 

27.12  
Акция 

«Безопасные 
каникулы или 
Новый год "по 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

 

Изготовление новогодние 
игрушки для праздничной 

ёлки по тематике 
«Безопасность дорожного 

движения) 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



Правилам» 

29.12 
День пушистой 
елочки  
30.12  
День ёлочных 
игруше 
 31.12 
Новый год 

Патриотическое 
воспитание. 
Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов 

 

Тематическая неделя во 
всех группах « В гости 

елочка пришла» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

ЯНВАРЬ 
1 неделя  

01.01 – 09.01 
Выходные - - - - 

ЯНВАРЬ 
2 неделя 10.01 

– 14.01 

11.01 
Международный 
день спасибо 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

 

Тематическая неделя во 
всех группах «Королевство 

этикета» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

15.01 
Всероссийский 
день зимующих 
птиц «Покормите 
птиц зимой» 

Экологическое 
воспитание 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

ЯНВАРЬ 
3 неделя 17.01 

– 21.01 
16.01 
День рождения 
детского сада 

Патриотическое 
воспитание 

 

Развлечения «С Днем 
рождения, мой любимый 

детский сад!» 

групповые 
ячейки, 

музыкальный 
зал 

Воспитатели всех 
групп, 

музыкальные 
руководители  

19.01 
Всемирный день 

снега 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя 
«Зимние забавы. 
 ( ранний возраст, 

младшая, средняя группы) 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп,  

ЯНВАРЬ 
4 неделя  

24.01 – 28.01 

Народная 
культура. 
Региональный 
компонент 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя во 
всех группах  

«Традиционные народные 
праздники» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

 31.01 – 04.02 

07.02  
Международный 

день зимних видов 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

Тематическая неделя во 
всех группах  

«Спортом буду 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



спорта  заниматься» 

ФЕВРАЛЬ 
2 неделя 

 07.01 – 11.02 

08.02.  
день российской 

науки 

Патриотическое 
воспитание 

Тематическая неделя в 
старшей группе 

«Путешествие на машине 
времени 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

10.02 
День памяти 

А.С.Пушкина 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя в  
подготовительной группе 

«Великий поэт России» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели  подг.  
групп 

ФЕВРАЛЬ 
3 неделя  

14.02 – 18.02 

14.02  
Международный 

день дарения книг 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Акция «Подари книгу 
детскому саду» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

15.02 -20.03 
Акция «Скорость 

не главное» 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

Акция «Скорость не 
главное» 

Изготовление брелоков для 
подвешивания в 

автомобиле в виде домиков 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

17.02  
День рождения 

детского писателя 
А. Барто 

Патриотическое 
воспитание 

 
Конкурс стихов  групповые 

ячейки 
Воспитатели всех 

групп 

17. 02  
День проявления 

Доброты 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Акция «Доброе сердце» 

групповые 
ячейки, 

музыкальный 
зал 

Воспитатели всех 
групп 

ФЕВРАЛЬ 
4 неделя 21.02 – 

25.02 23.02 
День защитника 

отечества 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя во 
всех группах «День 

защитника Отечества» 

групповые 
ячейки, 

музыкальный 
зал, 

физкультурный 
зал 

Воспитатели всех 
групп 

МАРТ 
1 неделя  

28.02 – 04.03 

Праздники 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая  неделя во 
всех группах к 8 марта 

 ( Пояснение срока: неделя 
на которую выпадает 

праздник будет короткая и на 
1 неделе марта будут 

групповые 
ячейки, 

музыкальный 
зал, 

Воспитатели всех 
групп 



праздники в ДОУ) 

01.03 
Всемирный день 

кошек 

Экологическое 
воспитание 

Фотовыставка  Мой 
любимый питомец» 

групповые 
ячейки, холл 

Воспитатели всех 
групп 

03.03 
Всемирный день 
дикой природы 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая  неделя во  
всех группах «Природа 

Родного края».Региональный 
компонент 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

МАРТ 
2 неделя  

07.03 – 11.03 

Праздники 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая  неделя во 
всех группах к 8 марта 

 ( Пояснение срока: неделя 
на которую выпадает 

праздник будет короткая и на 
1 неделе марта будут 

праздники в ДОУ) 

групповые 
ячейки, 

музыкальный 
зал, 

Воспитатели всех 
групп 

МАРТ 
3 неделя 14.03 

– 18.03 

14.03 
Международный 

день рек 
Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Весна» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

16.03 
День цветных 
карандашей 

Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов 

Конкурс рисунков  
групповые 

ячейки 
Воспитатели всех 

групп 

20.03 
День весеннего 
равноденствия  

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Весна» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 
МАРТ 

4 неделя  
21.03 – 25.03 

21.03 
Международный 
день театра кукол 

Воспитание 
уважительного отношения 
к истории, культуре 
других стран и народов 

 

Театральный марафон 
групповые 

ячейки 
Воспитатели всех 

групп 

27.03 
День театра 

Патриотическое 
воспитание 

 

Театрализованные 
представления 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

31.03 
День рождения 

детского писателя 

Патриотическое 
воспитание 

 
Конкурс стихов 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



К. Чуковского 

Последняя неделя 
марта – неделя 
детской книги 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя во 
всех группах «С книжкой 
дружат все ребята. Неделя 

детской книги» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

01.04 
День смеха 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Развлечение «День смеха» 
групповые 

ячейки 
Воспитатели всех 

групп 

01.04 
Международный 

день птиц 

Экологическое 
воспитание 

Развлечение «День  
встречи птиц» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

АПРЕЛЬ 
1 неделя  

04.04 – 08.04 

07.04  
Всемирный день 

здоровья 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

образу жизни 

Тематическая неделя во 
всех группах «Я расту. Я 

здоровье берегу» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

День образования 
Калининградской 

области 

Патриотическое 
воспитание 

С Днем Рождения, 
Янтарный край!. Концерт, 

флешмоб 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

10.04 
День братьев и 

сестер 

Правовое воспитание 
 

Изготовление подарков 
для братьев и сестер 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

АПРЕЛЬ 
2 неделя 11.04 

– 15.04 12.04  
День космонавтики 

Патриотическое 
воспитание 

 

Тематическая неделя 
«Космические 

путешествия» (младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп кроме 

раннего возраста 

АПРЕЛЬ 
3 неделя 18.04 

– 22.04 

19.04  
День подснежника 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя 
«Первые вестники весны» 

Мастер –класс. 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

22.04  

Международный 
день земли 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Земля наш 

общий дом»  

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 

АПРЕЛЬ 
4 неделя 25.04 

– 29.04 

30.04  

День пожарной 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

образу жизни 

Тематическая неделя во 
всех группах «Неделя 

безопасности» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



охраны 

МАЙ 
1 неделя 05.05 

– 06.05 09.05 

День Победы 

Патриотическое 
воспитание 

 

 

Тематическая неделя 
(младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 
группы) «День Победы. 

Главный праздник 
страны» 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп кроме 

раннего возраста 

МАЙ 
2 неделя 11.05 

– 13.05 

13.05 

Всемирный день 
одуванчика 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя во 
всех группах «Цветы и 

травы» 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

МАЙ 
3 неделя  

16.05 – 20.05 
18.05 

Международный 
день музеев 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей. 

 
Тематическая неделя «Я 

поведу тебя в музей»  
( старшая и 

подготовительная группы 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

20. 05 

Всемирный день 
пчел 

Экологическое 
воспитание 

Тематическая неделя» 
«Насекомые» ( ранний, 

младшая ,средняя группы) 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

МАЙ 
4 неделя 23.05 

– 27.05 

22.05 – 27.05 

Единый день 
дорожной 

безопасности 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

образу жизни 
Тематическая неделя: 

«Дорожная безопасность 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

ИЮНЬ 
1 неделя  

30.05 – 03.06 

01.06  

День защиты детей 
Правовое воспитание 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом 

детей) 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

02.06 Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



День здорового 
питания 

образу жизни соответствии с возрастом 
детей) 

 

05.06 

День эколога 

Экологическое 
воспитание 

Эксперименты, 
исследования, фокусы 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 
ИЮНЬ 

2 неделя 
 06.06 – 10.06 

Народные игры 
Русские народные 
игры Народные 
обрядовые игры . 
Региональный 
компонент 

Патриотическое 
воспитание 

Неделя народных игр 
(фестиваль) 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп 

08.06  
Всемирный день 

океанов 

Экологическое 
воспитание 

Неделя воды 
групповые 

ячейки 
 

Воспитатели всех 
групп 

09.06 
Международный 
день друзей 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Экскурсии по детскому 
саду. 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

12.06  
День России 

Патриотическое 
воспитание 

Праздник «Люблю, тебя 
Россия» Конкурс 

патриотической песни, 
флешмоб. 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп, 
музыкальные 
руководители 

ИЮНЬ 
3 неделя 14.06 

– 17.06 

15.06 
Всемирный день 

ветра 

Экологическое 
воспитание 

Мастерская по 
изготовлению  вертушек. 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

19.06 
 День наблюдения 

за облаками 
 

Экологическое 
воспитание 

Развлечение «Облака, 
белогривые лошадки» 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

20.06 
День 
медицинского 
работника 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

Экскурсия в детскую 
поликлинику 

Детская 
поликлиника 

Воспитатели всех 
групп 



(3-е воскресенье) 

ИЮНЬ 
4 неделя 20.06 

– 24.06 

21.06 
Международный 

день цветка 

Экологическое 
воспитание Праздник цветов 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

ИЮНЬ 
5 неделя 27.06 

– 01.07 

29.06 
День поисков 

клада и секретов 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Подари секрет другу. 
групповые 

ячейки 
 

Воспитатели всех 
групп 

ИЮЛЬ 
1 неделя 04.07 

– 08.07 

08.07  
День семьи 

Патриотическое 
воспитание 

Праздник, флешмоб 
групповые 

ячейки 
 

Воспитатели всех 
групп, 

музыкальные 
руководители 

ИЮЛЬ 
2 неделя 11.07 

– 15.07 

11.07  
День шоколада  

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни. Здоровый 

образ жизни 

Праздник, флешмоб 
 групповые 

ячейки 
 

Воспитатели всех 
групп 

ИЮЛЬ 
3 неделя 18.07 

– 22.07 

Зеленая аптека 
(лекарственные 
растения) 
Калининградской 
области. 
Региональный 
компонент 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 
образу жизни. Здоровый 

образ жизни 

Создание гербариев 
групповые 

ячейки 
Воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 
4 неделя 25.07 

– 29.07 
29.07 
Международный 
день тигра 

Экологическое 
воспитание 

Конкурс рисунков 
«Сохраним тигра» 

групповые 
ячейки 

 

Организация 
культурных 

практик в режиме 
дня (в 

соответствии с 
возрастом детей) 

30.07 
Международный 
день дружбы 

Присвоение детьми 
моральных и 
нравственных ценностей 

Хоровод дружбы 
групповые 

ячейки 
 

Воспитатели всех 
групп 

АВГУСТ 
1 неделя 01.08 

– 05.08 

01.08 
День 
железнодорожника 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

Экскурсия к 
железнодорожному вокзалу 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп 

05.08 
Международный 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

Организация культурных 
практик в режиме дня (в 

групповые 
ячейки 

Воспитатели всех 
групп 



день светофора образу жизни соответствии с возрастом 
детей) 

 

АВГУСТ 
2 неделя 08.08 

– 12.08 

08.08 
День строителя 

Воспитание у детей 
уважительного отношения 
к труду 

Конкурс замков из песка 
групповые 

ячейки 
 

Воспитатели всех 
групп 

14.08 
День 

физкультурника 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

образу жизни 

Спортивные соревнования. 
Зарница 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп, инструктор 

по физической 
культуре 

АВГУСТ 
3 неделя 15.08 

– 19.08 

16.08 
День малинового 

варенья 

Воспитание ценностного 
отношения к здоровому 

образу жизни 

Праздник «По малину в 
сад пойдем» 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели всех 
групп, 

музыкальные 
руководители 

АВГУСТ 
4 неделя 22.08 

– 26.08 

22.08  
День флага 

Патриотическое 
воспитание Акция «Флаги России» 

групповые 
ячейки 

 

Воспитатели 
старшей и подг.  

групп, 
музыкальные 
руководители. 
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