
 

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
07.02.2023 10:35 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125»  

 

Сентябрь  

 Познавательное развитие Физическое и 

оздоровительное 

развитие 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематический день 

«День знаний» 

(1 сентября) 

 

Тематическая неделя 

безопасности 

(5-9 сентября)   

 

День дошкольного 

работника  

27 сентября 

Событие 

«День города» 

(3 сентября) 

Физкультурный 

досуг 

«Азбука 

безопасности» 

(20 сентября) 

Развлечение 

«1 сентября – 

День знаний» 

(01 сентября) 

 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший 

человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

 

Ознакомление с 

творчеством 

художников 

«Осеннее 

настроение». 

(сентябрь) 

 

 

Выставки, 

викторины, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Выставка – 

мастерская 

«Овощной 

переполох» 

(14 сентября) 

 

Проведение  

мастер-классов 

«Овощной 

переполох» 

(сентябрь) 

 

Конкурсы, 

викторины по ПДД 

(в рамках месячника 

по безопасности) 

 

    

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Образовательный 

терренкур «Осень 

поселка Южный» 

Акция «Стань 

заметнее на дороге. 

Засветись в темноте» 

(сентябрь) 

Виртуальная -

экскурсии по 

городу Барнаулу 

(2 неделя сентября) 

 Экскурсия в 

школу  

на торжественную 

линейку  
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Экскурсия в 

пожарную часть №7 

(30 сентября) 

 (1 сентября) 

Взаимодейс-

твие с 

родителями 

Участие в выставке 

«Овощной 

переполох» 

(14 сентября») 

 Посещение 

праздника города 

(3 сентября) 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

 «Познавательные 

прогулки в городе 

Барнауле» 

Оздоровительная 

прогулка выходного 

дня  

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Безопасность 

ребенка».  

Родительские 

собрания 

(3 неделя 

сентября) 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Ребенок на 

пороге школы» 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление 

центров к 

тематическим дням 

октябрь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Проведение 

всероссийского 

урока «Эколята – 

молодые защитники 

природы 2022» 

(14 октября) 

   Физкультурный 

досуг 

«Веселый мяч» 

(18 - 20 октября) 

Тематическая 

неделя  

«Неделя пожилого 

человека»  

(3-7 октября) 

 

Тематический день 

 «День пожилого 

человека» 

(3 октября) 

 

Развлечение к Дню 

пожилого человека  

Тематический День 

«Всероссийский 

день чтения» 

 (7 октября) 

 

Праздник осени 

«Волшебница Осень 

в гостях у ребят» 

(24-28 октября) 

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
07.02.2023 10:35 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C



«Хорошо нам 

рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой» 

 (12 октября) 

 

Тематический день 

«День отца в 

России» 

(14 октября) 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Конкурс «Я и мой 

питомец» 

(26 октября)  

 

Презентация – 

викторина  

«Откуда хлеб 

пришел?» 

  Выставка детских 

газет к Дню 

пожилого человека 

«Вам года не беда» 

(1 октября) 

 

Фотовыставка к 

Дню отца «Папа 

может все, что 

угодно» 

(14 октября) 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Образовательный 

терренкур 

«Растения детского 

сада» 

Акция «Сделаем наш 

двор красивым» 

(21 октября) 

   Экскурсия в 

библиотеку  

«Давайте почитаем» 

к всероссийскому 

дню чтения  

() 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Воспитание 

интереса к природе 

во время совместных 

прогулок» 

(октябрь) 

  Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

 «Осень без 

простуды» 

 Изготовление 

подарков для 

бабушек и дедушек 

(октябрь) 

 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

    Оформление 

поздравительных 

газет к Дню 

пожилого человека 

(1 октября) 

Оформление 

возрастных групп к 

осенним праздникам 
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ноябрь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Тематический день 

«Синичкин день» 

 Тематический День 

народного единства 

(04 ноября) 

 

Тематическая 

неделя «Мой 

любимый край  

(к 85-летию 

Алтайского края) 

(21-25 ноября) 

 

День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

(30 ноября) 

Физкультурное 

развлечение 

«На лесной 

полянке» 

(22-24 ноября) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Тематический День 

матери 

(25 ноября) 

 

Тематическое 

занятие 

(развлечение) к  

Дню матери 

«Будьте счастливы, 

мамы Земли» 

(24-25 ноября) 

 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Интерактивная игра 

«Знаю все 

профессии» 

 (ноябрь) 

 Знакомство с 

подвижными 

играми народов 

России 

(ноябрь) 

 Викторины, 

выставки к 135- 

летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака (3 ноября) 

 

 

Конкурс чтецов 

«Читаем книги С.Я. 

Маршака» 

(3 ноября) 

 

Выставка детских 

рисунков  

«Мама - волшебное 

слово» (27 ноября) 
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Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция «Столовая для 

пернатых» 

(ноябрь) 

 

Проект  

«Животные нашего 

леса» (ноябрь) 

  Образовательный 

терренкур  на 

стадион п. Южный 

  

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие в акции 

«Столовая для 

пернатых» (ноябрь) 

 

Участие в 

реализации проекта 

«Животные нашего 

леса» 

(ноябрь) 

  Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

 «День 

государственного 

флага РФ» 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Поговори со мною, 

мама» 

(ноябрь) 

Изготовление 

подарков для мам. 

(3 неделя ноября) 

 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

  Конкурс на лучшее 

оснащение центров 

краеведения 

(23 ноября) 

  Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням 

декабрь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематическая неделя 

финансовой 

грамотности 

(5-9 декабря) 

Тематически й день 

прав человека 

(День Конституции 

РФ)  

(12 декабря) 

 

Тематический День 

народных игр 

(1 декабря) 

 

Тематический День 

спасателя 

(27 декабря) 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Кто самый 

ловкий, кто самый 

быстрый» 

(13-15 декабря)  

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

Музыкальный 

праздник  

«Новый год – это 

время чудес»  

(26-29 декабря) 

Тематический день 

«Международный 

день художника»  

(8 декабря) 
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Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

  

Организация мастер-

классов «Творческая 

мастерская Деда 

Мороза» 

(3 неделя декабря) 

   Виртуальная 

выставка 

художников  

«Зимушка-зима 

(8 декабря)  

 

Смотр-конкурс  

семейных 

творческих работ 

«Зимние фантазии 

(23 декабря) 

 

 

Викторины, 

выставки к 

 85- летию со дня 

рождения  

Э.Н. Успенского  

(22 декабря) 

 

 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Проект  

«Животные нашего 

леса» 

(декабрь) 

 

Виртуальная 

экскурсия  

к Деду Морозу в 

Великий  Устюг 

(3 неделя декабря) 

    

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие в 

реализации проекта 

«Животные  

нашего леса» 

(декабрь) 

 

   Родительские 

собрания 

(3 неделя декабря) 

 

Участие в 

музыкально-

театрализованных 

представлениях 

«Новый год – это 

время чудес»  

 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Новый год  

стучится в двери» 

(декабрь) 

 

Участие в конкурсе 

семейных 

творческих работ 

«Зимние фантазии» 

(23 декабря) 
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РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням. 

 

Оформления групп 

к новогодним 

праздникам  

(2 неделя декабря) 

январь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематический день 

«Международный 

день Лего» 

(28 января) 

Тематическая 

неделя  

«Это русская 

сторонка» 

(9-13 января) 

Физкультурное 

развлечение  

«Страна зимних 

игр» 

(17-18 января) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Зимние народные 

забавы» 

(12 января)  

Тематическая 

неделя прекрасного  

(3 неделя января) 

Викторины, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы  

 Презентация – 

викторина  

«Как  построить дом» 

  Презентация 

произведений 

детских писателей о 

вежливости и 

воспитании 

 

 

 

Выставка, 

экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

  Проект 

 «Игрушки старины 

далекой» 

(январь) 

  Виртуальная 

экскурсия  

«Третьяковская 

галерея» 

(3 неделя января) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

  Участие в 

реализации проекта 

 «Игрушки старины 

далекой» 

(январь) 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  
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«Счастье – это 

когда тебя 

понимают». 

 «Искусство хвалить 

ребенка» 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням  

февраль 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематическая неделя 

«Неделя научных 

открытий» 

(6-10 февраля) 

Тематический день 

«День российской 

науки» 

 

Тематический день 

«День защитника 

Отечества» 

(22 февраля) 

 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «Слава 

Армии 

Российской» 

 (20-22 февраля) 

Физкультурное 

развлечение 

«Слава Армии 

Российской» 

 (20-22 февраля)  

 

 

 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Тематический День 

«Международный 

день книгодарения» 

(14 февраля) 

 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Пушкинский бал» 

Викторины, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Презентация – 

викторина  

«Кому что нужно» 

Участие в 

конкурсах 

к 23 февраля 

 

 Конкурс чтецов 

«Папа, мама, я – 

читающая семья» 

(9 февраля) 
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Выставки, 

экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Выставки,  

викторины к 150-

летию со дня 

рождения  

М.М. Пришвина 

 Виртуальная 

экскурсии к 

памятникам, 

мемориалам славы. 

(16 февраля) 

 

Выставка (газет, 

фотографий, 

творческих работ, 

рисунков)  

«Есть такая  

профессия – 

Родину защищать» 

(21 февраля) 

 

Проект 

 «Игрушки старины 

далекой» 

(февраль) 

 

 Реализация проекта  

«Папа, мама, я – 

читающая семья» 

(февраль) 

 

Акция 

 «Подари книгу» 

(14 февраля) 

Проект  

«Спешите делать 

добрые дела 

(февраль) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

   Участие в выставке 

(газет, фотографий, 

творческих работ, 

рисунков)  

«Есть такая  

профессия – 

Родину защищать» 

(21 февраля) 

 

Участие в 

реализации проекта 

«Игрушки старины 

далекой» 

(февраль) 

 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала «Почему 

дети не читают?» 

 

Участие в акции 

 «Подари книгу» 

(14 февраля) 

 

 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

  Оформление РППС 

ко дню защитников 

Отечества, 

создание макетов, 

выставок, 

коллажей 

  Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек.  

Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням 
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март 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико – 

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

    Физкультурное 

развлечение  

«Встречаем 

Весну» 

(21-23 марта) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Тематический день 

«Международный 

женский день» 

(7 марта) 

 

Музыкальный 

праздник  

«Кто на свете всех 

милее» 

(6-7 марта) 

 

Тематический День 

«Всемирный день 

поэзии»  

(21 марта) 

 

Тематический день 

«Всемирный день 

театра» 

(27 марта) 

 

Тематическая 

неделя музыки и 

книги 

(21-27 марта) 

 

Организация 

музыкально-

театрализованных 

представлений  

(21-27 марта) 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Фотовыставка 

«Профессии наших 

мам» 

(6 марта) 

Выставка-

викторина к 110-

летнему юбилею 

писателя и поэта 

С.В. Михалкова 

(13 марта) 

  Организация 

выставок книг 

русских поэтов. 

Конкурс чтецов 

«Поэзии чудесная 

страница» 

(21 марта) 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

     Проект «Спешите 

делать добрые дела» 

(март) 

 

Виртуальная 

экскурсия «Театры 

города Барнаула» 
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(27 марта) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

 Участие родителей  

 в фотовыставке 

«Профессии наших 

мам» 

(6 марта) 

  Участие родителей 

в праздничных 

мероприятиях  

к 8 марта  

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала «Что 

можно рассказать 

ребенку о 

волонтёрском 

движении» 

(март) 

Изготовление 

подарков для мам  

(1 неделя марта) 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

«Волшебный мир 

театра» 

(март) 

 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление групп 

к 8 Марта 

 

Создание атрибутов, 

костюмов к Дню 

театра. 

апрель 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Тематический День 

«Международный 

день Матери- Земли» 

(21 апреля) 

птиц  

(04 апреля) 

 

Тематический День 

Земли 

(22 апреля) 

 

 Тематическая 

неделя 

«Космические 

просторы» 

(10-14 апреля) 

 

Тематический День  

«Всемирный день 

авиации и 

космонавтики» 

(12 апреля) 

Тематическая день 

«Всемирный день 

здоровья» 

(7 апреля)  

 

Спортивное 

развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

(12 апреля) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 
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Музыкально – 

спортивное 

развлечение  

«Космическое 

путешествие» 

(12 апреля) 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

(26 апреля) 

Презентация – 

викторина «Кто 

создал комический 

корабль» 

Мастер-классы по 

изготовлению 

ракет и других 

летательных 

аппаратов 

(12-14 апреля) 

Выставка 

творческих работ 

«Мама, пап, я – 

творим 

космические 

чудеса» 

    

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция  

«Дети и взрослые 

против мусора» 

(апрель) 

   Экскурсия в 

библиотеку 

Проект  

«Вместе с куклой я 

расту» 

(апрель) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие 

в акции 

«Дети и взрослые 

против мусора» 

(апрель) 

 

Участие в 

организации огорода 

на окне 

(26 апреля) 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

«Расскажите детям 

о космосе» 

Участие родителей 

в Дне здоровья. 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Бережем 

здоровье с детства 

или 10 заповедей 

здоровья» 

 Участие в выставке 

семейных рисунков 

«Мама, пап, я – 

творим космические 

чудеса» 

  

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Создание атрибутов, 

наглядности для 

подготовке к 

конкурсу «Огород на 

подоконнике» 

(26 апреля) 

    Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням  

май 
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модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематический день 

Весны и труда 

 (1 мая) 

Тематическая 

неделя «Этих дней 

не смолкнет слава»  

(2-5 мая) 

 

Тематический День 

«День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне»  

(9 мая (6 мая)) 

Праздничное 

мероприятие 

«Праздник памяти 

и славы». 

(5-6 мая) 

 

Тематический день 

«День славянкой 

письменности и 

культуры» (24 мая) 

Спортивный 

праздник «Малые 

Олимпийские 

игры» 

(16 мая) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

 

Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

    Выставка-

викторина к 120-

летнему юбилею 

поэта К.М. 

Благининой 

(27 мая) 

 

Выставка 

творческих работ 

«Мир на всей 

планете» (4-5 мая) 

 

  

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция «Украсим 

детский сад цветами» 

(май) 

Образовательный 

терренкур «Пришла 

весна» 

(май) 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

(6 мая) 

 

Виртуальная 

экскурсия к 

мемориалу Славы 
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(2 неделя мая) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие в акции  

«Украсим детский 

сад цветами» 

  

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

«Домашние 

обязанности ребенка 

в семье» 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материла  

«Что знают дети о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

(май) 

Участие в акции 

«Бессметный полк» 

(6 мая) 

 Родительские 

собрания 

(3 неделя мая) 

 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад» 

(подготовительные 

к школе группы) 

(26 мая) 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Оформление 

участков «Самый 

красивый участок»  

Высаживание 

цветочной рассады. 

   Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням 

июнь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Экологический 

праздник к Дню  

охраны окружающей 

среды 05 июня 

 День 

независимости 

России 

12 июня 

Спортивное 

развлечение к Дню 

защиты детей 

День защиты детей 

01 июня 

 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы 

Конкурс –викторина 

«Что, где, когда», 

посвященный Дню 

охраны окружающей 

среды. 

 

 

   Конкурс рисунков 

«Летний вернисаж» 

(различные техники 

рисования) 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 

Целевые прогулки  Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми Алтайского 

края» 

(лесник, волонтеры) 
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Взаимодейст-

вие с 

родителями 

   Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

  

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

 

 

      

июль 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Экологический 

праздник   

«Лето красное» 

   Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

08 июля 

Международный 

день дружбы 

30 июля 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

   Спортивные 

соревнования 

«Один  за всех и 

все за одного» 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Лето, ах лето!» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Целевая прогулка   

в березовую рощу. 

   Акция «Просто 

так», посвященная 

международному 

Дню дружбы 

 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

      

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление групп в 

соответствии с 

событиями месяца 
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август 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Ознакомление с 

ремеслами народов 

России. 

День 

государственного 

флага 

22 августа 

Развлечение Если 

хочешь быть 

здоровым» к Дню 

физкультурника 

14 августа 

 Ознакомление с 

народными играми 

коренных народов 

России. 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

  Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине»» 

  Выставка рисунков 

«Моя родина - Россия» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Экскурсия на клумбу 

(наблюдение сбор 

семян, уборка  

урожая) 

 Квест «День 

государственного 

флага» 

   

Взаимодействие 

с родителями 

Сбор гербариев    Детские 

презентации, газеты 

«Как я отдыхал 

летом» 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Оформление уголков 

природы в группах. 

 Оформление 

центров 

активности, 

участков в 

соответствии с 

событиями месяца 
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