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                                                                          КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №5 «ЖАВОРОНОК»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Составлен с учетом: 

 Примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № ДГ-120/06вн от 06.06.2022г; 

 объявленного с 2018-2027гг. Десятилетия детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ №240 от 29.05.2017 г.); 

 объявленного ООН с 2016 по 2025 гг. Десятилетия действий по проблемам питания; 

 национальных праздников, общегородских мероприятий; 

 традиционных мероприятий, проводимых в ДОО. 

№ 

п\

п 

Месяц, события Мероприятия, дела Сроки 

проведени

я, 

возрастные 

группы 

Ответственные Информация к 

проведению 

мероприятий, 

дел 

1                                                                              Сентябрь 

1.

1. 

1 сентября — День 

знаний, традиционное 

мероприятие.  

 

Праздник «Ох и Ах в гостях у ребят» с 

участием  команды ЮПИД 

01.09.2022  Музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

команды ЮПИД 

«Светофорик» 

Отмечается с 1984 

года на основании 

Указа Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 

года 



 
 

Мероприятия по 

подготовке детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций. 

(социальное направление, 

физическое и 

оздоровительное 

направление) 

Тренировочные мероприятия по эвакуации 

воспитанников из здания МБДОУ в случае 

возникновения пожара. 

 

02.09.2022 г. Зам. зав. по ВМР 

Зам по ХР 

 

1.2

. 

Дни безопасности в 

МБДОУ 

(социальное направление) 

Инструктажи с семьями по безопасности в 

быту, на дороге, вблизи железных дорог  

 

03.09.2022 

по 

15.09.2022 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Рассылка в родительские группы 

Whats  памяток по безопасности в 

быту, на дороге, на железной дороге 

Занятия-беседы по формированию у детей 

навыков безопасного поведения в 

различных ситуациях 

Акция «Внимание! Дети!»(профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1.3 5 сентября-205 лет со дня 

рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

Беседы на тему «Воспоминания о поэте» 05.09.2022 Старшая и 

подготовительные 

групы 

 



 
 

1.4 6 сентября-День добрых дел 

в Ростовской области 

Акция «Солнышко добра» 06.09.2022 Все возрастные 

группы 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

28.12.2017 №921 «Об 

установлении Дня 

добрых дел в Ростовской 

области» 

1.5. 8 сентября- Международный 

день распространения 

грамотности (Родина, 

патриотическое познание) 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

08.09.2022 Старшая и 

подготовительные 

группы 

 

1.6 21 сентября — 
Международный день мира 

(социальное и 

познавательное 
направление) 

Акция  «Голубь мира» (Выставка  детских 
рисунков, аппликаций,поделок) 

21.09.2022 г. Средняя, старшая, 
подготовительные 
группы 

Отмечается по 
решению ООН с 2002 

года как день отказа от 

насилия и 
прекращения огня 

1.7 25 сентября – 29 сентября – 
Неделя безопасности 

дорожного движения. 

(социальное, познавательное 
направление) 

Посвящение в члены команды ЮПИД. 
Акции с участием команд ЮПИД в рамках 

Всемирного дня без автомобиля (22 

сентября) (напоминание о необходимости 

больше ходить пешком, предложить 
провести день без 
автомобиля) 

22.09.- 
30.09.2022 
г. 

 
Руководитель 
команды ЮПИД 

 

1.8 27 сентября – День 

работника дошкольного 
образования (социальное, 
трудовое направление) 

Организация поздравлений сотрудникам 
детского 
сада силами воспитанников (изготовление 

поделок, подготовка музыкальных, 

литературных, спортивных номеров) 

27.09.2022 г. Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 

возрастных групп,  
 

 



 
 

2                                                                                          Октябрь 
2.1 1 октября — 

Международный день 

пожилых людей 
(социальное направление) 

Поздравление от команды ЮПИД , раздача 
памяток родителям, видеоколлаж  «Мы вас 
поздравляем» 

01.10.2022 г.   Руководитель 

команды        ЮПИД, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи 

ООН ежегодно c 1991 

года 

2.2 1 октября — 

Международный день 

музыки 

(патриотическое и 
познавательное направление) 

Информирование родителей о значении 

музыки в воспитании детей 

Подвижные музыкальные игры. Игра на 

музыкальных инструментах 

30.09.2022- 
02.10.2022г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 

1975 года 

2.3 4 октября — 

Международный день 

животных 
(познавательное 
направление) 

Тематические занятия «Животные Красной 
книги.», «Любить и беречь природу» 

  (Познавательные презентации)  

04.10.2022 г. Воспитатели  
младшей, средней, 
старшей  и 
подготовительных к 
школе групп  

Отмечается в день 
именин Франциска 

Ассизского — защитника 

и покровителя животных 
с 1931 года 

2.4. 9 октября — 

Всероссийский день 

чтения 

(социальное, этико- 

эстетическое 

направление) 

Беседы-знакомства с книгами-юбилярами. 

Организация тематических выставок в 

книжных уголках. 

10.10.2022 г. Воспитатели 
всех 

возрастных 
групп 

Отмечается с 2007 года 

после принятия 

Национальной 
программы чтения. 

 

2.5. 9 октября — 

Всемирный день почты 

(социальное, познавательное, 
трудовое направление) 

Организация сюжетно-дидактической игры 
«Почта»(рассказы о профессии почтальон, 

работе почты) 

10.10.2022 -
11.10.2022г. 

Воспитатели 

средней,  старших и 

подготовительной к 
школе групп 

В этот день в 1874 году 

был основан 

Всемирный почтовый 

союз 

2.6. Традиционные 

осенние мероприятия 

(социальное, 

познавательное 

направление) 

Оформление помещений МБДОУ к осеннему 
развлечению 

До 12.10.2022 Все возрастные 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Развлечения: «Музыкальные узоры», «Осенние 
картинки», «Собираем урожай», «В гости к 
игрушкам» 

12.10.2022-
28.10.2022 



 
 

2.7 15 октября – 
Международный день 

«Белой трости» 
(социальное 

направление) 

Акция «Белая трость» с участием команды 
ЮПИД. 

14.10.2022   Руководитель 

команды        ЮПИД 
По инициативе 

Международной 

федерации слепых 

15.10.1970 

Беседы с детьми о бережном отношении к 
людям,потерявшим зрение. 

Средние, 

старшая,подготовит

ельные группы 

2.8 16 октября- День отца в 
России 

Беседы с детьми на тему семейных ценностей, 
челенж «Вместе с папой» 

17.10.2022-
21.10.2022 

Все возрастные 

группы 
 

2.9. 16 октября – Всемирный 
день хлеба (познавательное, 
трудовое направление) 

Занятия-беседы «Как хлеб на стол пришел» 
(знакомство с трудом людей, занимающихся 
производством хлебобулочных изделий) 
(Познавательные презентации, видеоряд). 

17.10.2022 Все возрастные 

группы 

Праздник был учрежден 

в 2006 году по 

инициативе 

Международного союза 

пекарей и пекарей- 

кондитеров. 
2. 
10. 

31 октября – День 
автомобилиста 
(социальное направление) 

Раздача памяток о безопасном вождении 31.10.2022 Руководители 

команды ЮПИД 

 

3.                                                                                                      Ноябрь 
3.1. 3 ноября-135 лет со дня 

рождения поэта, драматурга, 
переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-
1964) 

Беседы на тему «Воспоминания о 

поэте»,инсценировка произведений 

С.Я.Маршака 

01.11.2022-

03.11.2022г. 

Все возрастные 

группы 

 

3.2. 4 ноября — День народного 
единства 

(патриотическое 

направление) 

День Единения- нравственно-

патриотическое мероприятие «Конкурс 

стихов о Малой родине» 

03.11.2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели и 

воспитанники 

старшей и 

подготовительных 

к школе групп 

Принят Государственной 
Думой РФ 24 декабря 

2004 года 

 4 ноября — День народного 
единства (патриотическое 
направление) 

Тематические занятия «Традиции народов 
России, Донского края» 

(музыка, танцы, особенности питания, 

особенности быта) 

01.112022.- 
03.11.2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 4 ноября — День народного 
единства (патриотическое 
направление) 

Организация экскурсий в  мини-музей «Быт 
казаков Донского 
края» (экскурсоводы – педагоги, воспитанники 
старшего дошкольного возраста, или 
виртуальные экскурсии). 



 
 

3.3. 20 ноября — 

Всемирный день 

ребёнка 
(социальное, 
познавательное, физическое 
и оздоровительное 
направление) 

Занятия-беседы «Сохраняем свое 

здоровье» (Познавательные 

презентации, видеоря). 
 

16.112022-
18.11.2022 

Все возрастные 

группы 

Отмечается по решению 

ООН с 1954 года, 20 

ноября 1989 года — день 
принятия Конвенции о 

правах 
ребёнка 

Досуг «Путешествие в страну Здравляндия» 22.11.2022 Средние группы, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акции с участием команды ЮПИД в рамках 
Всемирного дня памяти жертв ДТП 

17.11.2022 Команда ЮПИД 

«Светофорик» 

Согласно резолюции 
ООН, с октября 2005 
года 

3.4. 27 ноября — День 

матери (социальное, 

патриотическое 

направление, этико- 

эстетическое 

направление) 

Онлайн-поздравление, подготовленное силами 
педагогов, воспитанников всех возрастных 
групп, команды ЮПИД с   размещением на 
Телеграмм -канале МБДОУ 

25.11.2022 Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
Руководитель 
команды 
ЮПИД 

Указ Президента РФ от 

30.01.1998 года № 120 «О 
Дне матери». Отмечается в 
последнее воскресенье 
ноября 

3.5. 30 ноября-День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

(патриотическое) 

Беседы о символах страны 
Рисование герба страны 

30.11.2022 Старшая и 
подготовительные 
группы 

Внешний вид этого 

официального знака 

закреплен в Конституции 

Российской Федерации.  
 

4. Декабрь 
4.1 3 декабря- День  

неизвестного 
 Солдата (Патриотическое, 
 познавательное, 
физическое и 
оздоровительное) 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость,   
силу, крепость духа 

02.12.2022г. Старшая и  
подготовительные  
группы 

 

4.2. 3 декабря — 

Международный день 

инвалидов 
(социальное направление) 

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

добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От сердца к сердцу» 

 01.12.2022-
05.12.2022г. 

. 

Старшая и  
подготовительные  

группы 

Отмечается по 
решению ООН с 1993 
года 

4.3. 5 декабря. День Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 05.12.2022г. Старшая и   



 
 

добровольца (волонтера) 

в России 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба» 

Конкурс рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер» 

подготовительные  
группы 

4.4. 8 декабря 

Международный день 

художника 

Ознакомление детей с великими 

художниками 

Просмотр известнейших художественных 

произведений искусства 

Рисование на мольберте 

08.12.2022г. Все возрастные  
группы 

 

4.5. 9 декабря — День героев 

Отечества 

(патриотическое, 
познавательное 

направление) 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель»,  

С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

09.12.2022 г. Воспитатели  и 

воспитанники  

групп старшего 
дошкольного 

возраста (старшая и 

подготовительные 
группы) 

Отмечается с 2007 года 

в соответствии с 

Федеральным законом 
от 24 октября 2007 года 

№ 231-ФЗ 

4.6. 12 декабря. День 

Конституции 

Российской Федерации 

Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах 

Проекты «Главная книга страны», «Мы 

граждане России» 

12.12.2022 г. Воспитатели групп 
старшего 

дошкольного 

возраста 
Педагоги ДОУ 

 

В 1948 году Генеральная 

ассамблея ООН приняла 
всеобщую декларацию, 

провозгласившую право 

каждого на жизнь, 
свободу и 

неприкосновенность Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

(недельный проект) Кроме группы 
раннего возраста 

4.7. 20 декабря – 30 декабря – 

Новогодние утренник, 

традиционное 

«Ожидание Новогоднео чуда» 23.12.2022- 
30.12.2022 г. 

Педагоги МБДОУ  



 
 

мероприятие 

5.Январь 

5.1. 13 января - Калядки, 

традиционное 

мероприятие 

(социальное, 
познавательное 

направление) 

Развлечение «Пришла Каляда, открывай 
ворота» 

13.01.2023 г. Музыкальный 

руководитель, 

педагоги МБДОУ 

 

5.2. 17 января — День детских 
изобретений 

Занятия-беседы по ознакомлению с трудом 
изобретателей (познавательные презентации), 
занятия-экспериментирования по 
ознакомлению со свойствами материалов. 

17.01.2023- 
21.01.20223г. 

Педагоги всех 
возрастных групп 

Идея пришла 
коллекционеру Корнелиусу 
Грётцу из Германии. Он 
начал ещё юношей 
собирать изображения 
снеговика и в 2008 году 
вошёл со своей коллекцией 
в книгу рекордов Гиннеса! 

6.Февраль 

6.1. 

8 февраля. День российской 

науки 

(патриотическое,познавател

ьное) 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с воздухом 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

08.02.2023 Средние,старшая,по
дготовительные 
группы 

 

6.2. 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества) 

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

русский» 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

   

6.3. 

23 февраля. День 

защитника Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

20.02.2023-
22.02.2023г. 

Все возрастные 
группы 

 



 
 

Видеопоздравление от детей 

Праздник. Спортивный досуг с родителями 

«Мой папа!» 

22.02.2023г. Старшая и 
подготовительные 
группы 

Поздравление с Днем защитников Отечества от 

команды ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД 

7. Март 

7.1. 1 марта — Всемирный день 
гражданской обороны 

(физическое и 

оздоровительное 
направление) 

Тренировочные мероприятия по отработке 
действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

01.03.2023 г. Зам. зав. по ВМР 
За по ХР 

В 1972 г. была создана 
Международная 

организация 

гражданской обороны. В 
России этот 
день отмечается с 1994 г. 

7.2. 

8 марта — 
Международный женский 

день, традиционное 

мероприятие 

(социальное, этико- 

эстетическое направление) 

Оформление помещений МБДОУ к 

Международному женскому дню 
До 
06.06.2023г. 

Педагоги ДОУ В 1910 г. на 
Международной 
конференции социалисток 
в Копенгагене К. Цеткин 
предложила ежегодно 
проводить День 
солидарности трудящихся 
женщин всего мира. В 
России отмечается с 1913 г. 

Онлайн-поздравление, подготовленное 
силами педагогов, воспитанников всех 
возрастных групп с размещением на  
Телеграмм-канале МБДОУ 

07.03.2023г. Педагоги ДОУ 

Поздравление с Международным женским 
денем от команды ЮПИД 

06.03.2023г. Руководитель 
команды ЮПИД 

Утренники ,посвященные международному 

женскому Дню- 8 марта 

 

06.03.2023, 
07.03.2023 

Все возрастные 
группы 

7.3. 
13 марта- 110 лет со дня 

рождения писателя и поэта 
Сергея Владимировича 

Михалкова(1913-2009) 

Чтение и драматизация произведений 

С.В.Михалкова 

13.03.2023г. Старший 
дошкольный возраст 

 

7.4. 18 марта. День 

воссоединения России и 

Крыма (патриотическое, 

Тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской славы», 

20.03.2023-
22.03.2023г. 

Кроме группы 
раннего возраста 

 



 
 

социально-гражданское, 

познавательное) 

«город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

«Крымские пейзажи» 

7.5. 

27 марта. Всемирный день 

театра 

Театрализованные игры с атрибутами 

театра, театров разных видов 

Инсценировали отрывков произведений: 

«Маша и медведь», «Теремок» 

27.03.2023г. Все возрастные 
группы 

 

8. Апрель 

8.1. 1 апреля — 

Международный день птиц 

(социальное, 

познавательное 

направление) 

Социальная акция, посвященная 

Международному дню птиц  

День юмора «День великого фантазера» 

03.04.2023 г. Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

В 1906 г. была подписана 

Международная 

конвенция об охране птиц 

8.2. 7 апреля — Всемирный 
день здоровья 

(физическое и 

оздоровительн

ое 
направление) 

Проект «Здоровье – это здорово!» (по 

планам работы воспитателей, 

специалистов с обязательным 
освещением вопросов важности 

активного образа жизни, правильного 

питания) 
Музыкально-спортивный праздник «День 

здоровья!», экологический досуг 

«Весенний лужок» 

04.04.2023- 

07.04.2023 г. 
Музыкальный 

руководитель, , 

педагог-психолог, 
педагоги 

всех возрастных 
групп, 
 

Отмечается с 1948 г. 

по решению 

Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН 

8.3. 12 апреля — 
День 
космонавтики,6
5 лет со дня 
запуска СССР 
первого 
искусственного 
спутника Земли 

(социальное, 

познавательное 
направление) 

Создание мини-музеев «В мире космоса» 
(экскурсоводы – педагоги, воспитанники 

старшего дошкольного возраста, или 

виртуальные экскурсии). 

11.04.2023.- 
15.04.2023 г. 

Музыкальный 
руководитель, 

педагог-психолог, 

педагоги 
всех возрастных 
групп 

Установлен указом 
Президиума 

Верховного Совета 

СССР в 1962 г. в 
ознаменование первого 

полёта человека в 

космос 

8.4. 18 апреля — 
Международный день 

памятников и исторических 

Занятия-беседы «Памятники и исторические 
места 
г.Шахты» (познавательные 

18.04.2023- 
19.04.2023 г. 

Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 

Отмечается с 1984 г. 
Установлен по 
решению ЮНЕСКО 



 
 

презентации)  возраста 

8.5. 22 апреля — 

Всемирный день Земли 
(познавательное 
направление) 

Социальная акция «Давайте сохраним 

планету чистой» 

21.04.2023 г. Старшие группы, 

подготовительная к 

школе группа 

Отмечается с 1990 г. по 

решению ЮНЕСКО с 

целью объединения 

людей в деле защиты 
окружающей среды 

8.6. 30 апреля – День  
безопасности 

(физическое и 
оздоровительное 

направление) 

Тренировочные мероприятия по 
эвакуации воспитанников, сотрудников из 
здания МБДОУ 

27.04.2023 г. Зам. зав. по ВМР  

9. Май 

9.1. 

1 мая. Праздник Весны и 

Труда 

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде 

 

02.05.2023г. Все возрастные 
группы 

 

9.2. 

9 мая. День победы 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам» 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним 

героев своих» 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» 

05.05.2023г.  
Все возрастные 
группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установлен в 
ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 

«9 мая-Весна!» 
 Старшие возрастные 

группы 

9.3. 15 мая — 

Международный день 

семьи 

(социальное направление) 

Акция «Моя семья» (игры, акции 
силами воспитанников для родителей, 

концерты для родителей, квесты, 

воркшопы, семейные соревнования и 

15.05.2023 г. Музыкальный 
руководитель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

Отмечается по 

решению ООН с 1994 г. 



 
 

др.) всех возрастных 
групп 

9.4. 18 мая — 

Международный день 

музеев (познавательное, 

трудовое направление) 

Экскурсия в музей, формирование 

представлений о труде работников музеев  
 

18.05.2023 г. Воспитатели 

старшей и 

подготовительных  

групп  

Отмечается с 1977 г. по 

решению 

Международного совета 

музеев 

9.5. 24 мая. День славянской 

письменности и 

культуры(познавательное,п

атриотическое) 

Беседы на тему азбуки, конкурс буквподелок 

«Кириллица» и «Глаголица», проект «Неделя 

славянской письменности» 

24.05.2023г. Старшая,подготовител
ьные к школе группы 

 

9.6. 25 мая-День выпускника Выпускной балл в подготовительных 
группах 

25.05.2023   

10.Июнь 

10.1. 1 июня — 

Международный день 
защиты детей, 

традиционное 

мероприятие 
(физическое и 
оздоровительное 
направление, этико-
эстетическое 
направление) 

Развлечение «Детство-это смех и радость» 01.06.2023 г. Музыкальный 

руководитель,  
 

Учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии 
совета Международной 
Демократической 
федерации женщин 

10.2 6 июня — Пушкинский 

день России 

6 июня — День 

русского языка 
(патриотическое 
направление) 

По плану воспитателей (викторины по 

сказкам А.С.Пушкина, художественно-

творческая деятельность по 

произведениям поэта и др.) 

06.06.2023 г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

Учреждён указом 

Президента РФ в 1997 

г. Учреждён указом 

Президента РФ в 2011 
г. 

10.3. 12 июня — День России 
(патриотическое 
направление, этико- 
эстетическое 
направление) 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — 

09.06.2023г. Все возрастные 
группы, педагоги, 
музыкальный 
руководитель 

Учреждён указом 
Президента РФ в 1994 г 



 
 

гордость моя!» 

Проект «Мы граждане России» 

10.4 

22 июня. День памяти и скорби 

(патриотическое,познавательное) 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны!» 

22.06.2023г. Все возрастные 
группы,воспитатели,
музыкальный 
руководитель 

Учреждён указом 
Президента в 1996 г. в 

честь памяти 

защитников Отечества и 
начала Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 гг 

10.5 23 июня — 

Международный 

олимпийский день 

(физическое и 
оздоровительное 
направление) 

Дни олимпийских игр в детском саду. 26.06.2023- 
27.06.2023 г. 

 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Учреждён 

Международным 

олимпийским комитетом в 

1948 г. во время 42 
сессии МОК в Санкт-
Морице 

11. Июль 

11.1 8 июля — 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 
(социальное направление) 

День семьи в детском саду (акции, 

творческие мастерские, соревнования, 

подвижные игры) 

07.07.2023 г.  

воспитатели всех 
возрастных групп 

Отмечается по инициативе 

депутатов 

Государственной думы с 

2008 г. 

11.2 20 июля — 

Международный день 

шахмат 
(познавательное 
направление) 

День шахмат в детском саду (с 

привлечением родителей воспитанников) – 

знакомство с игрой, 
обучение навыкам игра 

17.07.2023- 
21.07.2023 г. 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

Отмечается по 

решению  Всемирной 

шахматной 
федерации с 1966 г. 

11.3 
30 июля. День Военно-

морского флота 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей возникновения 

Российского флота и его основателем - 

31.07.2023г. Все возрастные 
группы 

 



 
 

царём Петром1 

12.                                                                                                                   Август 

12.1 

14 августа. День 

физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость 

и скорость, тематические игры и забавы: 

«это я, это я — это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

14.08.2023г. Все возрастные 
группы 

 

12.2 

22 августа. День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-

синий-белый флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню Российского 

флага 

Флешмоб «Горжусь…» 

22.08.2023г. Все возрастные 
группы 

Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г. 

12.3 

27 августа. День 

российского кино 

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

«Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

25.08.2023г. Педагоги, все 
возрастные группы 

 

12.4 27 августа – День города 

Шахты, День Шахтера 

(патриотическое 

направление, трудовое 

направление) 

Беседы на тему «Город Шахты» 

Чтение стихов «Я люблю свой город 

Шахты» 

Выставка рисунков «Памятные места» 

28.08.2023г. Все возрастные 
группы 
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