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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

    (межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год) 

Месяц/ 

модуль 

не

де

л

и 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Общесад. 

мероприят

ия, 

праздники 

ответственн

ые 

Сентябрь 

ПДД 

1-

2 

Адаптация 

детей к 

условиям 

группы  

Лист адаптации 

Мы пришли в 

детский сад 

 Наша группа 

Вот и лето 

прошло 

День знаний  

Вот и лето 

прошло 

День знаний 

Вот и лето 

прошло 

Что такое школа? 

День знаний Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

ЗОЖ, ПДД 

 

 

 

 

 

 

3 Адаптация 

детей к 

условиям 

группы  

Лист адаптации 

объектовая 

тренировка 

Мы дружные 

ребята 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

объектовая 

Дружба 

начинается с 

улыбки 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

День туризма 

Краски осени, 

приметы 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

День туризма 

Осень в городе, 

приметы 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

Тематическа

я акция 

«Внимание 

пожар!» 

объектовая 

тренировка 

Зам.зав по 

АХР. 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняя 

профориента

ция 

«Внимание 

пожар» 

объектовая 

тренировка , 

защита 

населения от 

ЧС 

тренировка , 

защита 

населения от ЧС 

объектовая 

тренировка , 

защита 

населения от 

ЧС 

 объектовая 

тренировка , 

защита 

населения от 

ЧС 

объектовая 

тренировка , 

защита 

населения от ЧС 

 

 

4 Адаптация 

детей к 

условиям 

группы  

Лист адаптации 

Названия 

деревьев, сад, 

фрукты 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

Откуда хлеб 

пришел. 

Профессии на 

селе 

Откуда хлеб 

пришел. 

Профессии на 

селе 

  

5 Адаптация 

детей к 

условиям 

группы  

Лист адаптации  

Огород, овощи 

Внесение 

дидактического 

пособия 

«Паровозик 

добрых дел» 

Профессии в 

детском саду 

Внесение 

дидактическог

о пособия 

«Календарь 

добрых дел» 

Профессии в 

детском саду 

Трудовые 

действия 

Внесение 

дидактическог

о пособия 

«Календарь 

добрых дел» 

Профессии в 

детском саду 

Трудовые 

действия 

Внесение 

дидактического 

пособия 

«Календарь 

добрых дел» 

Неделя 

безопасност

и 

День 

дошкольног

о работника 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

Октябрь 

Детское 

волонтерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Групповое 

родительское 

собрание – 

создание 

коллективного 

плаката с фото 

детей 

Я и моя семья. 

Мои бабушка и 

дедушка 

Акция 

«Паровозик 

добрых дел» 

Я и моя семья. 

Мои бабушка 

и дедушка 

Акция 

«Календарь 

добрых дел» 

Я и моя семья. 

Мои бабушка 

и дедушка 

Акция 

«Согреем 

теплом своих 

бабушек» 

Я и моя семья. 

Мои бабушка и 

дедушка 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение)- 

благотворительн

ый концерт, 

театральные 

выступления в 

медико-

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

Экологическ

ая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское 

волонтерство 

социальном-

реабилитационно

м центре (СРЦ) 

для пожилых и 

инвалидов. 

(Петровский 

переулок, дом 1) 

2 Осень-сезонные 

изменения, 

одежда 

Мой дом 

Игрушки 

 

Мой дом 

Помощники в 

доме – 

домашняя 

техника 

В мире 

бытовой 

техники День 

энергосбереже

ния 

Домашняя 

экономия 

 День 

энергосбережени

я 

 Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

3 Осень- овощи Домашние птицы Домашние 

птицы и 

птицы наших 

лесов 

В осеннем 

лесу 

Витамины 

кладовой 

природы 

В осеннем лесу 

Витамины 

кладовой 

природы 

Осенний 

сезонный 

праздник 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

4 Осень -фрукты Домашние 

животные и их 

детеныши 

Акция 

милосердия 

«Гуманное 

отношение к 

животным» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Акция 

милосердия 

«Гуманное 

отношение к 

животным» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Акция 

милосердия 

«Гуманное 

отношение к 

животным» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Акция 

милосердия 

«Гуманное 

отношение к 

животным» 

Акция 

милосердия 

«Гуманное 

отношение 

к 

животным» 

2022 год в 

СПб 

посвящен 

заботе о 

животных 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

Ноябрь 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 

1 Я в мире – я 

человек, части 

тела, их 

назначение 

Мой дом  мебель 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

Мой город 

Моя  

страна 

Акция 

милосердия 

День 

народного 

единства 

Акция 

милосердия 

День народного 

единства 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

День 

народного 

единства 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД 

 

 

 

 

 

 

Музейная 

культура 

 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

забота о 

младших 

«Делать добрые 

дела!» (старшие 

дети показывают 

театр младшим) 

 

(волонтерское 

движение) – 

забота о 

младших 

«Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

показывают 

театр 

младшим) 

(волонтерское 

движение) – 

забота о 

младших 

«Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

показывают 

театр 

младшим) 

движение) – 

забота о 

младших 

«Делать добрые 

дела!» (старшие 

дети показывают 

театр младшим) 

 

2 Я в мире – я 

человек, части 

тела, их 

назначение 

Подготовка к 

медикопед. 

совещанию 

транспорт транспорт Виды 

транспорта: 

грузовой и 

пассажирский 

Виды 

транспорта: 

грузовой, 

пассажирский, 

водный, 

наземный и т.д. 

 Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

3 Я в мире –  

семья, имена 

членов семьи 

Мой дом 

Кухня, посуда 

Мой дом 

Кухня, посуда 

Виды посуды Виды посуды, 

материал из 

которого сделана 

 Специалис 

воспитатели 

4-

5 

Русская 

народная сказка 

Мой дом 

Комнатные 

растения 

День матери в 

России 

День матери в 

России 

Гость группы 

(профориентац

ионная работа, 

проводимая с 

воспитанника

ми их 

родителями) 

День матери в 

России 

Гость группы 

(профориентацио

нная работа, 

проводимая с 

воспитанниками 

их родителями) 

День матери 

в России 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

Декабрь 

ПДД  

Детское 

волонтерство 

1-

2 

Мой дом 

мебель 

День борьбы с 

коррупцией 

Русские 

народные сказки 

День борьбы с 

коррупцией 

Беседа  

«Русские 

День борьбы с 

коррупцией 

Беседа 

«Почему 

День борьбы с 

коррупцией 

Беседа «Почему 

добро побеждает 

День 

борьбы с 

коррупцией 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

народные 

сказки. 

Почему добро 

побеждает 

зло» 

добро 

побеждает 

зло» 

 

зло» 

3 Мой дом  

посуда 

Быть здоровыми 

хотим, одежда 

Быть 

здоровыми 

хотим, одежда 

День 

инвалидов 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

письмо   и 

игрушка для 

заболевшего 

друга; 

речевой 

диалог о роли 

волонтеров 

День инвалидов 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

письмо  и 

игрушка для 

заболевшего 

друга; 

речевой диалог о 

роли волонтеров 

День 

волонтера- 

 5 декабря 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

      

4 Зимние забавы «Ребятам о 

зверятах» 

дикие животные 

«Ребятам о 

зверятах» 

дикие 

животные 

«Ребятам о 

зверятах» 

Дикие 

животные 

наших лесов 

«Ребятам о 

зверятах» 

Дикие животные 

наших лесов 

2022 год в 

СПб 

посвящен 

заботе о 

животных 

Специалис 

воспитатели 



 

 

 

Социальное 

развитие 

5 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Транспорт  

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Встреча нового 

года 

Акция 

(волонтерское 

движение)  

«Памятки – 

безопасность 

детей во время 

новогодних 

праздников» 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Встреча 

нового года 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки – 

безопасность 

детей во время 

новогодних 

праздников» 

«Безопасность 

на льду» 

 

Зимний лес 

приметы зимы, 

характеристик

а сезона 

Встреча 

нового года 

Акция 

(волонтерское 

движение)  

«Памятки – 

безопасность 

детей во время 

новогодних 

праздников» 

«Безопасность 

на льду» 

Зимний лес 

приметы зимы, 

характеристика 

сезона 

Встреча нового 

года 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки – 

безопасность 

детей во время 

новогодних 

праздников» 

«Безопасность на 

льду» 

Зимний 

сезонный 

праздник 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

Январь 

Социальное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейная 

культура 

2 Зима – одежда, 

обувь 

Дни недели 

Зима – одежда, 

обувь 

Дни недели 

Зима – 

одежда, обувь 

«Открываем 

календарь, 

начинается 

январь!» 

 дни недели 

«Открываем 

календарь, 

начинается 

январь!» 

дни недели 

зимние месяцы 

 Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

3 Птицы зимой 

Акция «Трудно 

птицам 

зимовать – надо 

птицам 

помогать!» 

Дикие животные 

и их детеныши 

Акция «Трудно 

птицам зимовать 

– надо птицам 

помогать!» 

Животные и 

птицы зимой 

Акция 

«Трудно 

птицам 

зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

Птицы зимой 

Акция 

«Трудно 

птицам 

зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

Птицы зимой 

Акция «Трудно 

птицам зимовать 

– надо птицам 

помогать!» 

Акция 

«Трудно 

птицам 

зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

4 Зима-животные Зима- дикие 

животные 

обобщение 

Зима- дикие 

животные 

обобщение 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 День полного 

День 

полного 

освобожден

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской  

блокады 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской  

блокады  

ия 

Ленинграда 

от 

вражеской  

блокады 

Февраль 

ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

 развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Работа с роди 

телями –

водителями 

(автокресла) 

Роль  

световозвраща 

телей 

 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки-

водителям» 

Обновление     

уголков    безопа

сности 

дорожного 

движения. 

 «Осторожно 

дорога!» 

занятие «Город, в 

котором мы 

живем» 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки-

водителям» 

 

Обновление     

 уголков    без

опасности 

дорожного 

движения. 

 «Осторожно 

дорога!» 

занятие 

«Город, в 

котором мы 

живем» 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки-

водителям» 

 

Обновление     

  уголков    без

опасности 

дорожного 

движения. 

 «Осторожно 

дорога!» 

Занятие «На 

наших 

улицах», 

домашний 

адрес 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки-

водителям» 

Обновление   

 уголков    безопа

сности 

дорожного 

движения. 

 «Осторожно 

дорога!» 

Экскурсия по 

микрорайону- 

«Учимся 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения». 

Акция 

(волонтерское 

движение) 

«Памятки-

водителям» 

Правила 

дорожного 

движения 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

2 Волшебница -

вода 

Волшебница -

вода 

Вода и ее 

обитатели 

Вода и ее 

обитатели 

Вода и ее 

обитатели –  

реки и моря 

 Специалис 

воспитатели 

3 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Жилища 

животных 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

 Специалисты 

воспитатели 



 

Ранняя 

профориента

ция 

4 Я и мой папа 

Подготовка к 

медикопед. 

совещанию 

Я и мой папа Наша армия 

профессии пап 

День 

защитника 

Отечества, 

профессии, 

трудовые 

действия 

Гость группы 

(профориентац

ионная работа, 

проводимая с 

воспитанника

ми их 

родителями) 

День защитника 

Отечества, 

профессии, 

трудовые 

действия 

Спортивно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

(защита 

крепости) 

Гость группы 

(профориентацио

нная работа, 

проводимая с 

воспитанниками 

их родителями) 

День 

защитника 

Отечества 

21.02.2023 

Народная 

культура и 

традиции – 

масленица 

24.02.2023 

 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

Март  

Патриотичес

кое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

2 

Весна. Мамин 

праздник 

Весна. Мамин 

праздник 

Первые весенние 

цветы 

Весна. Мамин 

праздник 

Профессии 

мам 

Весна. Мамин 

праздник 

Профессии 

мам, трудовые 

действия 

Гость группы 

(профориентац

ионная работа, 

проводимая с 

воспитанника

ми их 

родителями) 

Весна. 

Международный 

женский день 8 

марта 

Профессии мам, 

трудовые 

действия 

Гость группы 

(профориентацио

нная работа, 

проводимая с 

воспитанниками 

их родителями) 

06.03.2023 

Междунаро

дный 

женский 

день 8 марта 

 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

Этико-

эстетическое 

развитие 

 

Музейная 

культура 

3  

Народные игры 

- забавы 

«Неделя 

здоровья» 

Народная 

культура и 

традиции 

«Неделя 

здоровья» 

Народная 

культура и 

традиции  

Наша Родина - 

Россия  

«Неделя 

здоровья» 

Народная 

культура и 

традиции 

Наша Родина – 

Россия 

«Неделя 

здоровья» 

Народная 

культура и 

традиции  

«Неделя 

здоровья»  

Ст.воспит. 

Специалисты 

Воспитатели 

4 Наш дом – 

Земля 

Экспериментир

ование с водой 

с песком 

 

 

Наш дом – Земля 

Экспериментиро

вание с водой с 

песком 

 

Наш дом – 

Земля 

Эксперименти

рование с 

водой с 

песком 

 

Наш дом – 

Земля 

Эксперименти

рование с 

водой с песком 

Экологическая 

акция 

(волонтерское 

движение) – 

«Мусору нет!» 

Наш дом – Земля 

Экспериментиро

вание с водой с 

песком 

Экологическая 

акция 

(волонтерское 

движение) – 

«Мусору нет!» 

22.03.2023- 

Всемирный 

День Земли 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

5 Русская 

народная сказка 

Ознакомление с 

творчеством 

С.В.Михалков 

(110 лет – 

13 марта) 

Книжная 

выставка 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

забота о 

младших 

«Делать добрые 

дела!» (старшие 

дети показывают 

Ознакомление 

с творчеством 

С.В.Михалков 

(110 лет – 

13 марта) 

Книжная 

выставка 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

забота о 

младших 

«Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

Ознакомление 

с творчеством  

писателя- 

натуралиста 

М.М.Пришвин 

(150 лет -04 

февраля); 

В.Д.Берестов 

(95 лет -01 

апреля)  

С.В.Михалков 

(110 лет – 

13 марта) 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

Ознакомление с 

творчеством  

писатедя- 

натуралиста 

М.М.Пришвин 

(150 лет -04 

февраля); 

В.Д.Берестов (95 

лет -01 апреля) 

С.В.Михалков 

(110 лет – 

13 марта) 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

Неделя 

детской 

книги 

 Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



театр младшим) 

 

показывают 

театр 

младшим) 

движение) – 

забота о 

младших 

«Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

показывают 

театр 

младшим) 

забота о 

младших 

«Делать добрые 

дела!» (старшие 

дети показывают 

театр младшим) 

 

Апрель 

Экологическ

ая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняя 

профориента

ция 

 

 

 

 

 

 

 

1 Красавица 

весна  - 

сезонные 

изменения 

Птицы 

прилетели 

Трудовой десант 

«Поможем 

огороду -

вырастим 

хороший 

урожай!» 

Птицы 

прилетели 

Трудовой 

десант 

«Поможем 

огороду -

вырастим 

хороший 

урожай!» 

Перелетные 

птицы 

Весенние 

сельскохозяйс

твенные 

работы 

Трудовой 

десант 

«Поможем 

огороду -

вырастим 

хороший 

урожай!» 

Перелетные 

птицы 

Весенние 

сельскохозяйстве

нные работы, 

трудовые 

действия 

Трудовой десант 

«Поможем 

огороду -

вырастим 

хороший 

урожай!» 

Трудовой 

десант 

«Поможем 

огороду -

вырастим 

хороший 

урожай!» 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

2 Весна - одежда Насекомые Насекомые Космос 

Профессии 

День 

космонавтики 

Профессии 

 Специали 

воспитатели 

3 Сюжетно-

ролевые игры/ 

объектовая 

тренировка в 

области ГО 

(русские 

народные 

сказки, 

Сюжетно-

ролевые игры/ 

объектовая 

тренировка в 

области ГО 

(русские 

народные сказки, 

фольклор, другие 

Сюжетно-

ролевые игры/ 

объектовая 

тренировка в 

области ГО 

(русские 

народные 

сказки, 

объектовая 

тренировка в 

области ГО 

Обучающие 

фильмы: 

защита 

населения от 

последствий 

 объектовая 

тренировка в 

области ГО 

Обучающие 

фильмы: защита 

населения от 

последствий ЧС 

(стихийных 

объектовая 

тренировка 

в области 

ГО 

Защита 

населения 

от 

последствий 

Зам.зав по 

АХР. 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

фольклор, 

другие литер. 

произведения  о 

пожаре, аварии 

на дороге и т.д.) 

литер. 

произведения  о 

пожаре, аварии 

на дороге и т.д.) 

фольклор, 

другие литер. 

произведения  

о 

пожаре, 

аварии на 

дороге и т.д.) 

ЧС 

(стихийных 

бедствий, 

природных 

катаклизмов, 

пожаров, 

аварий и т.д.) 

бедствий, 

природных 

катаклизмов, 

пожаров, аварий 

и т.д.) 

ЧС 

(стихийных 

бедствий, 

природных 

катаклизмов

пожаров, 

аварий и 

т.д.) 

4 Верба, 

народные 

подвижные 

игры 

Вербное 

воскресенье 

Игры на пасху 

Вербное 

воскресенье 

Игры на пасху 

Вербное 

воскресенье –  

Пасха 

Вербное 

воскресенье –  

Пасха  

Вербное 

воскресенье 

09.04.2023 

Пасха – 

16.04.2023 

Специалисты 

воспитатели 

Май 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Социальное 

развитие 

 

 

 

1 Подготовка к 

медикопед. 

совещанию 

Народные 

подвижные игры 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

«Есть такая 

работа – 

Родину 

защищать!» 

День Победы! 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

«Есть такая 

работа – 

Родину 

защищать!» 

День Победы! 

Акция – 

возложение 

цветов к 

памятникам 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

День Победы! 

Акция – 

возложение 

цветов к 

памятникам 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

День 

Победы! 

Акция – 

возложение 

цветов к 

памятникам 

Акция 

«Бессмертн

ый полк» 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

 

2 Весна - птицы Стройка Стройка, 

инструменты 

Стройка. 

Профессии. 

Трудовые 

действия 

Инструменты 

Профессии. 

Трудовые 

действия 

 Специалисты 

воспитатели 

3 Опасный 

петушок! 

Групповое 

родительское 

Опасный 

петушок! 

объектовая 

тренировка 

Пожарная 

машина 

Профессии 

объектовая 

День 

пожарной 

охраны 

Профессии, 

День пожарной 

охраны 

Профессии, 

трудовые 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

Зам.зав по 

АХР. 

Заведующий 

Ст.воспит. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЖ 

собрание-

создание 

плаката по 

итогам года 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

«Внимание 

пожар» 

 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

 

 

трудовые 

действия 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

 

действия 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар» 

 

 Специалисты 

воспитатели 

4-

5 

Наш участок 

игры с песком и 

водой 

Наш участок игры 

с песком и водой 

Наш город Моя 

улица 

Наш город 

Ломоносов 

День города 

Ломоносов  

Выпуск в школу 

 Заведующ 

Ст.воспит. 

Специалис 

воспитател 

Июнь     

Детское 

волонтерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

1 Рисунки на 

асфальте 

 

Спортивный 

сезонный 

праздник 

«Детство» 

Рисунки на 

асфальте 

 

Спортивный 

сезонный 

праздник 

«Детство» 

Рисунки на 

асфальте 

 

Спортивный 

сезонный 

праздник 

«Детство» 

Рисунки на 

асфальте 

 

Спортивный 

сезонный 

праздник 

«Детство» 

Рисунки на 

асфальте 

 

Спортивный 

сезонный 

праздник 

«Детство» 

День 

защиты 

детей 

/День 

рождения 

И.Ф.Стравинс

кого (5(17) 

июня 1882 г.)  

Заведующий 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

2 Наш участок Прогулка по 

территории 

детского сада 

Целевая 

прогулка в 

сквер 

«Мелодия 

любви»   

Спортивный 

праздник 

Экскурсия по 

празднично 

украшенным  

улицам г. 

Ломоносов 

 

Спортивный 

праздник 

Экскурсия по 

празднично 

украшенным  

улицам г. 

Ломоносов 

 

Спортивный 

праздник/  
День России–

праздник 

свободы, 

гражданского 

мира и 

доброго 

согласия всех 

людей на 

основ 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

3 День русского День русского День русского Конкурс Конкурс чтецов Пушкински Ст.воспит. 



 

 

 

 

Музейная 

культура 

   

 

ЗОЖ 

языка – 

рассказывание 

русских 

народных  

сказок 

языка языка чтецов  

«Ох, лето 

красное! 

Любил бы я 

тебя...» 

отрывки  из 

произведений 

А.С.Пушкина  

 

й день 

России- 

6 июня 

А.С.Пушки

н 

Специалисты 

воспитатели 

4 Подвижные игры 

на прогулке с 

водой, песком 

Подвижные игры 

на прогулке с 

водой, песком 

Подвижные 

игры на 

прогулке с 

водой, песком 

Спортивный 

праздник «Алые 

паруса» 

Спортивный 

праздник «Алые 

паруса» 

Спортивный 

праздник 

«Алые 

паруса» 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

 

Июль  

ПДД 

 

 

 

             

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

Ранняя 

профориента

ция 

 

 

 

 

Социальное 

развитие 

1 Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Спортивный 

праздник 

«Уроки 

светофорика» 

Спортивный 

праздник 

«Уроки 

светофорика» 

Спортивный 

праздник 

«Уроки 

светофорика 

День ГАИ 

России (День 

ГИБДД МВД 

РФ) 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

2 Исследовательс

кая 

деятельность с 

водой и песком 

«Что можно 

«испечь» в 

песочнице» 

Исследовательск

ая деятельность с 

водой и песком 

«Что можно 

«испечь» в 

песочнице» 

Исследователь

ская 

деятельность с 

водой и 

песком «Что 

можно 

«испечь» в 

песочнице» 

Исследователь

ская 

деятельность с 

водой и 

песком, 

сюжетно-

ролевая игра 

«Кафе» 

Исследовательск

ая деятельность с 

водой и песком 

сюжетно-ролевая 

игра «Кафе» 

Всемирный 

день 

шоколада 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

3 Почтальон 

Печкин у ребят в 

гостях 

Почтальон Печкин 

у ребят в гостях 

Почтальон 

Печкин у ребят 

в гостях 

(профессия – 

почтальон) 

Акция с 

почтальоном-

пишем письма 

для друзей 

Акция с 

почтальоном-

пишем письма для 

друзей 

День 

российской 

почты 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

4 Исследовательс

кая 

деятельность  с 

ветром, с водой, 

Исследовательск

ая деятельность  

с ветром, с водой 

подвижные   

Исследователь

ская 

деятельность  

с ветром, с 

Спортивный 

праздник «По 

морям, по 

волнам» 

Спортивный 

праздник «По 

морям, по 

волнам» 

Спортивный 

праздник 

«По морям, 

по волнам» 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 



с бумажными 

корабликами 

игры водой, 

подвижные 

игры  

День Военно-

морского 

флота России 

Август 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

1-

2 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

Подвижные игры 

на прогулке 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

Спортивный 

праздник - 

соревнование 

Спортивный 

праздник - 

соревнование 

Лозунг –«В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Спортивный 

праздник -

соревновани 

День 

физкультурни

ка  

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

3 Подвижные 

народные игры 

Подвижные 

народные игры 

Подвижные 

народные игры 

Спортивный 

праздник 

«Во саду ли  в 

огороде…» 

Спортивный 

праздник 

«Во саду ли  в 

огороде…» 

Спортивный 

праздник 

«Во саду ли в 

огороде…» 

Яблочный 

спас 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

4 Наш флажок Наш флажок Мини-проект 

«Бело-сине-

красный …» 

Мини-проект 

«Бело-сине-

красный …» 

Спортивный 

праздник 

Спортивный 

праздник 

День Гос. 

флага РФ 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 

5 Адаптация детей 

к условиям  

группы 

Наш участок Спортивный 

праздник 

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Рисунки на 

асфальте 

Спортивный 

праздник 

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Рисунки на 

асфальте 

Спортивный 

праздник «Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Рисунки на 

асфальте 

Спортивный 

праздник 

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Рисунки на 

асфальте 

Ст.воспит. 

Специалисты 

воспитатели 
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