
 

 

Приложение: Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
 

Календарь праздников в ГБДОУ 
В течение учебного года в ГБДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и  

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». 
 

Название праздника 
(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 
время 

проведения 
праздника 
(события) 

Форма проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

сентябрь 
День знаний 
( Хотим все знать) 

1 сентября - настоящий праздник для 
миллионов россиян, которые садятся за парты 
в школах, средних или высших учебных 
заведениях. С 1984 года он официально 
учреждён как День знаний. Особенно 
радостно - с букетами цветов, первым 
звонком, торжественной линейкой – праздник 
отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный 
игровой квест, 
экскурсия в школу 
с родителями 
(законными 
представителями) 

Музыкальные 
руководители 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я 
сентября 

неделя Спортивный праздник Инструктор по 
физическому 
воспитанию. 
Воспитатели групп 

 Месячник безопасности «Пожарная безопасность» 1-4я 
сентября 

неделя Игры (дидактические, 
настольные, подвижные) 

Воспитатели 
групп 

День 
воспитателя и всех 

27 сентября - новый общенациональный 
праздник - День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в Санкт- 
Петербурге был открыт   первый   в   России 
детский сад. 
Дошкольные работники для маленьких 
детсадовцев - и учителя, и мамы. От того, как 

4-я 
сентября 

неделя Выставка детских работ Музыкальные 
руководители. 

дошкольных    Воспитатели 
работников    групп 

     
     
     
     
 складывается общение и взаимодействие     



 

 

 малышей с воспитателями, во многом зависит 
их последующие благополучие и успешность. 

    
     

октябрь 
Международный день 
пожилого человека. 

Отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. Был 
провозглашён на 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН под названием 
Международный день престарелых. В 
дальнейшем в русскоязычных документах ООН 

1-я неделя октября Вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленных руками 
детей. 
Концерт в социальном 
доме. 

Воспитатели 
групп. 
Музыкальныер 
уководители 

 было принято название Международный день   

 пожилых людей.   
«Здравствуй, осень» Младший и средний возраст. 

Старший и подготовительный возраст. 
2-я неделя октября Квест « Путешествие по 

осеннему лесу» 
Квест «Мой город 
осенью» 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 
групп 

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого 
врача Гиппократа. Его клятва - основа 
современной врачебной этики. Врач - это не 
просто профессия, это посвящение себя 
служению другим людям. Высшей наградой 
любого врача является здоровье пациентов. 

3 неделя октября Спортивно- 
музыкальное 
развлечение (основы 
ЗОЖ); экскурсия в 
поликлинику с 
родителями; беседа с 
врачом 

Инструктор 
физическому 

по 
воспитанию. 
Музыкальные 
руководители 

 День отца в России В России, начиная с 2021 года, отмечается 
важный семейный праздник – День отца, 
официально установленный Указом Президента 
РФ «в целях укрепления института семьи и 
повышения значимости отцовства в воспитании 
детей» 

        
      16 октября  

Вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленных руками 
детей. 
 

воспитанию. 
Музыкальные 
руководители 

ноябрь 

 135 лет  С.Я.Mаршаку Русский советский поэт, драматург и 
переводчик, литературный критик, сценарист. 
Автор популярных детских книг 

1 -я неделя ноября  Выставка рисунков по 
произведениям 
С.Я.Маршака. 

Воспитатели 
групп 

 

День 4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 1 -я неделя ноября Спортивное развлечение  по 
народного российской истории. Люди разного  (подвижные игры народов  
единства вероисповедания и   разных   сословий   земли  России). воспитанию. 

 Русской объединились в народное ополчение,  Выставка рисунков, Воспитатели групп. 
 чтобы освободить Москву от польско-  поделок, посвящённых Музыкальные 
 литовскихзахватчиков. Под предводительством  национальному костюму, руководители 



 

 

 князя Дмитрия Пожарского и простого  природе России и т.п.  
 гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года  Флешмоб с участием детей  
 был взят штурмом и освобождён Китай-город, а  и родителей. Квест «День  
 позже - и вся Москва. Победа стала символом  народного единства»  
 подлинного народного единения.  (старшая и  
   подготовительная группы)  
«Осень золотая»  2-я 

ноября 
неделя Музыкальныйпраздник 

(все возраста) 
Музыкальные 
руководители 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 
появился в 1998 году и празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 
первое и   всегда   самое   дорогое   слово   для 
каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 
наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. 
В праздничный день каждый ребёнок, будь ему 
5 или 55 лет, может особо выразить 
благодарность своей маме. 

4-я неделя ноября Конкурс чтецов 
«Милой мамочке моей 
это поздравленье...». 
Выставки рисунков 
(«Моя мама»). 
Спортивный конкурс 
(с участием мам). 
Квест «Мамы как 
пуговки, на них все 
держиться» 

Инструктор 
По физическому 
воспитанию. 
Музыкальныйер 
уководители. 
Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

декабрь 
Международный день 
инвалидов 
«Мир спасет 

доброта!». 

Слово «инвалид» с латинского языка 
переводится как «бессильный». «Бессильность» 
инвалидов весьма относительна. Многие из них 
сильнее духом большинства здоровых людей, 
что подтверждают и проводимые специально 
для людей с инвалиднотью паралимпийские 
игры. 
Международный день инвалидов, учреждённый 
ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 
инвалидов, на защиту их прав и благополучия. 

2-я неделя декабря Письма-открытки для 
детей. 
Участие в конкурсах 
рисунков. 
Коллективная работа 
«Хоровод доброты» 
(аппликация  из 
разноцветных ладошек) 

Воспитатели 
групп 



 

 

 
 День Героев Отечества 

что свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. 
Эта декабрьская дата приурочена к 
выдающемуся событию эпохи 
правления императрицы Екатерины II — в 1769 
году она учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

2-я неделя  Беседы,  
Презентации  «Герои 
земли русской». 
Просмотр мультфильмов 

 Воспитатели 
групп 

« Здраствуй, зимушка - 
зима» 

Обогащение знаний детей об особенностях 
зимней природы, о безопасном поведении 
зимой. Продолжение знакомства с зимними 
видами спорта, формирование представлений 
об особенностях зимы в разных широтах и 
разных полушариях. 

2-я неделя декабря Квест «Помощники 
зимующих птиц». 
Квест «Зима в лесу». 

Воспитатели 
групп 

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в 
мяч ногами» историки нашли в китайских 
источниках, датируемых вторым тысячелетием 
до нашей эры. Называлась игра «толкать 
ногой». Игра в футбол позволяла китайским 
воинам поддерживать хорошую физическую 
форму. 

10 декабря Спортивный праздник 
«Школа мяча» 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на 
Земле! В России указ о праздновании Нового 
года 1 января был подписан Петром I. Так, 
летоисчисление «от Сотворения мира» 
сменилось летоисчислением «от Рождества 
Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 
расписными игрушками и гирляндами ёлки, 
запах мандаринов, новогодние детские 
утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети и 
взрослые загадывают самые заветные желания 
под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

3-4-я неделя 
декабря 

Новогодний утренник. 
Карнавал. 
Костюмированный бал 

Музыкальные 
руково№2дит
ели 

январь     

https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/


 

 

«Зимние забавы»  2-я неделя января «Прощание с 
елочкой» (младший 
и средний возраст). 
«Коляда» (старший 
возраст). 

Воспитатели 
групп. 
Музыкальные 
руководители 

День снятия блокады 
города Ленинграда 

27 января 1944 г -День полного снятия блокады 
Ленинграда. 27 января - День воинской славы 
России. 

27 января Презентации, стенды, 
беседы, возложение 
цветов к доту «Ижорский 
рубеж». 
Музыкально- 
литературный досуг. 

Воспитатели 
групп 

февраль 
«Профессии» 
День Российской науки 

Способствуют сплочению семьи ребёнка 
интересами к одному делу, воспитывают 
ценностное отношение к профессиям и 
результатам их труда, развивают творческую 
инициативу, способность самостоятельно себя 
реализовать в различных видах труда и 
творчества. 

2-я неделя февраля Квест «Кем быть» Музыкальныйе 
руководители, 
воспитатели групп 

Международный день 
родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 
языков, ныне существующих в мире, находятся 
под угрозой исчезновения. 
В России родными языками являются русский, 
татарский, марийский, башкирский, чувашский, 
алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 
которые необходимо беречь и поддерживать. 
Международный  день родного языка, 
провозглашённый ЮНЕСКО официальным 
праздником в феврале 2000 года, призван 
содействовать языковому  и  культурному 
разнообразию мира 

3-я неделя февраля Фольклорный праздник. 
Конкурс чтецов. 
Конкурс на лучшую 

загадку, сочинённую 
детьми. 
Дидактическая  игра 
(викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери 
рифму» и др. 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп 



 

 

День 
защитника 
Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 
являлись и являются до сих пор мужчины. В 
нашей стране в их честь учреждён 
официальный праздник - День защитника 
Отечества (ранее - День рождения Красной 
Армии, День Советской Армии и Военно- 
морского флота). 

3-я неделя февраля Спортивный праздник 
(сучастием пап). 
Квест «Я будущий 

защитник» 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию. 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп 

март 
Международный женский 
день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 
являлась борьба женщин за свои права. 
Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 
стали отмечатьуже достижения женщин разных 
стран мира. В современной России 
празднование Международного женского дня 
проводится как день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, заботу, 
материнство, терпеливость и другие исконно 
женские качества. 

1-я неделя марта Утренник  «Женский 
день», посвящённый 
Международному 
женскому дню. 
Выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами;. 
Выставка рисунков 
(«Моя мама») 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 
групп 

Международный день 
театра 

Международный день театра учреждён 27 марта 
в 1961году в целях развития международного 
творческого театрального сотрудничества. Для 
зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается, как правило, в дошкольном детстве. 
Впечатления от каждого посещения кукольного 
театра или театра юного зрителя память 
бережнохранит многие годы как самые яркие и 
запоминающиеся. 

4-я неделя марта Сюжетно-ролевая игра 
«Театр». 
Посещение театра (с 
родителями) 

Воспитатели 
групп. 
Музыкальные 
руководители 

апрель 



 

 

Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий 
сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 
века приурочен ко времени начала возвращения 
птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 
сохранение диких птиц, потому что мировое 
сообщество, к сожалению, располагает фактами 
варварского отношения к птицам. Доброй 
традицией праздника является изготовление и 
развешивание «птичьих домиков» в ожидании 
прилёта пернатых. 

1 -я неделя апреля Выставка «Птицы 
мира», «Птицы 
России» (лепка, 
рисование, 
аппликация) 

Воспитатели 
групп 

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во 
многих государствах и странах. Во время этого 
праздника принято разыгрывать друзей и 
знакомых, или просто подшучивать над ними. В 
России праздник 1 апреля — День смеха или 
День дураков, появился благодаря Петру 
Первому. Однажды в этот день жители 
Петербурга были разбужены пожарной 
тревогой — как выяснилось, шуточной. 

1 апреля Развлечение « Давайте 
посмеёмся» 

Воспитатели 
групп. 
Музыкальные 
руководители 

Всемирный день Земли и 
Всемирный день водных 
ресурсов 

22 апреля - Международный день Земли. Его 
главный смысл - защита Матери-Земли от 
экологических катастроф и опасностей, 
связанных с хозяйственной деятельностью 
современных людей. 22 марта - Всемирный 
день водных ресурсов. Задача человечества в 
целом и 
каждого человека в отдельности - всеми 
возможными способами беречь пресную воду 

2 -я неделя Праздник- 
экспериментирование 
(с водой и землёй). 
Праздник «Да 
здравствует вода!». 
Дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом – 
Земля». 

Воспитатели 
групп 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 
дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 
ничем ненаверстаешь» это только малая толика 
пословиц и поговорок, в которых отражено 
отношение   народа   к здоровью   как   главной 
ценности человеческой жизни. Всемирный день 
здоровья проводится с 1950 года. Современное 

3-я неделя апреля Спортивный праздник 
(развлечение) 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию. 



 

 

 человечество отчётливо осознаёт: границы 
между государствами условны, болезни одной 
страны через некоторое время становятся 
болезнями государств-соседей. Поэтому и 
бороться с ними надо сообща, всем миром. 

   

День 
космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда вписана как 
покорительница Космоса. 12 апреля 1961 
г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 
полет. С 1968 года российский День 
космонавтики перерос во Всемирный день 
авиации и космонавтики. В настоящее время 
небольшое количество стран может гордиться 
своими успехами в этой сфере, среди них, 
бесспорно, - Россия 

12 апреля Просмотр видеофильма (о 
космосе, 
космических явлениях) 
Сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты». 
Квест «Космонавты». 
Квест «Мы 
инопланитяне». 

Воспитатели 
групп 

май 
Патриотическое воспитание День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов. 
В День Победы во многих городах России 
проводятся военные парады и праздничные 
салюты, в Москве производится организованное 
шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 
церемонией возложения венков, в крупных 
городах —праздничные шествия и фейерверки. 
В 2010-е годы широкое распространение 
получили шествия с портретами ветеранов — 
«Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Утренник «День 
Победы». 
Беседы,  просмотр 
видеофильма, 
возложение цветов к 
памятникам погибших, 
участие в акции 
«Бессмертный полк». 

Воспитатели 
групп, 
музыкальные 
руководители 

День музеев Международный день музеев празднуется во 
всём мире с 1977 года. С 1992 года у 
Международного дня музеев своя тема, и 
Международный совет музеев всегда делает 
обзор связанных с данной темой мероприятий, 
делая их доступными для всех. 

3-я неделя мая Посещение музея – 
виртуально. 
Развлечение «В гостях 
у старинных вещей». 
Конкурс мини музеев в 
группах. 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 
групп 



 

 

 Первые официальные празднования Дня музеев 
как на территории Европы, так и Российской 
Империи с 24 октября 1765 года. Именно с 
этого периоданачинается активное просвещение 
населения. 

   

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая Развлечение 
«Скоро вшколу» 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 
групп 

июнь 
Международный день 
защиты детей 

Первое празднование Международного дня 
защитыдетей состоялось в 1950 году. В нём 
приняли участие более 50 стран мира. От кого 
или от чего надо защищать детей? Ответ на этот 
вопрос звучит по-разному в разных странах 
мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, 
жестокого обращения. Обладая такими же 
правами, как и взрослые, дети не всегда могут 
воспользоваться ими без помощи иподдержки 
общества. 

1 июня Беседа о правах детей 
в нашей стране. 
Ярмарка. 
Развлечение, досуг 

Музыкальныер 
уководители 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 
рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетий проводились праздники 
поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 
празднуется Пушкинский день России. 

1-я неделя июня Конкурс чтецов. 
Выставка рисунков 
«Сказки Пушкина». 
Музыкально- 
театрализованное 
представление 
«Лукоморье». 

Воспитатели 
групп, 
музыкальные 
руководители 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 
Российское, Российская империя, Союз 
Советских Социалистических Республик - так 
назывались в разные времена государства, на 
территории которыхрасположена Российская 
Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, 
- символ нового государства, основанного на 
уважении, согласии, законе и справедливости 
для всех народов, населяющих его,гордости за 
Россию и веры в будущее россиян. 

3-я неделя июня «День народного 
единства» 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию. 



 

 

Международный день 
друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, 
ктооткликнется, поможет и выручит. 
Современному человеку найти настоящего 
друга не просто.Деловые отношения, 
основанные на взаимной выгоде, всё больше 
вытесняют отношения дружеские, являющиеся 
нравственной ценностью сами по себе. 
Международный   день   друзей      праздник   - 
напоминание о том, как важна в нашей жизни 
дружба. 

4-я неделя июня Конкурс плакатов 
«Дружат дети напланете». 
Составление фотоальбома 
группы 
«Наши дружные ребята». 
Досуг «Дружба верная...» 
(по мотивам 
художественных и 
музыкальных 
произведений). 

Воспитатели 
групп 

Июль 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 
«День семьи, любви и верности», впервые 
прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором 
стал Фонд социально-культурных инициатив. 
Праздник сталотмечаться ежегодно. 

2-я неделя июля Изготовление рисункови 
поздравлений родителям 

Воспитатели 
групп 

День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 
асфальте и играть в нарисованные игры. Дети 
могут играть на асфальтовых дорожках и 
тротуарах, одновременно проявляя своё 
творчество и развиваясь физически. 

3-я неделя июля Рисунки на тему "Лето" 
или "Детство" 

Воспитатели 
групп 

август     

Международный день 
светофора 

Международный день светофора ежегодно 
отмечается 5 августа - в день, когда был 
установлен первый электрический светофор, 
предшественник современных  устройств. 
Компактный автоматический  регулировщик 
дорожного движения в городах — светофор 
избавил человечество от необходимости 
постоянно дежурить на сложных перекрестках 
дорог. 

1-я неделя августа Игровые соревнования 
по ПДД. 
Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 
конкурсы. 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 
групп. 
Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

«Прощание с летом. Краски 
лета» 

 3-я неделя августа Музыкальное 
развлечение 

Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели 
групп 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ГБДОУ 
 



 

 

Календарный 
период 

Возрастная группа 
Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные группы 

Сентябрь «На лужайке попляшем 
вместе с зайкой» 

Физкультурный досуг 
«Путешествие по 
детскому саду» 

 
нашему 

Физкультурное 
развлечение «Если с 
другом вышел в путь» 

Физкультурный 
«День знаний». 

праздник 

Октябрь  
День здоровья. Развлечение 
«Мойдодыр» 

 
В день здоровья 
физкультурное развлеч ение: 
«Сто затей от Осени» 

 
Физкультурное развлечение с 
родителями «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

В день здоровья 
развлечение, физкультурный 
досуг 
«Зов джунглей» 

Ноябрь  
Развлечение «Осенняя 
овощная сказка» 

 
Физкультурное развле чение 
«Под грибком» 

Физкультурный досуг 
«Посмотри, как край хорош – 
лучше края не найдёшь» 

Физкультурное 
развлечение 
дорогам страны» 

 
«По 

Декабрь Развлечение 
«Прогулка влес» 

Физкультурное развлечение 
«В гостях у бабушки 
Метелицы» 

Спортивный праздник 
«Зимняя олимпиада» 

Спортивный праздник 
«Зимняя олимпиада» 

Январь «Приключения Умки» Физкультурный праздник 
«Весёлая эстафета, «Ах, вы 
сани,мои сани!» 

Физкультурный досуг 
«Путешествие в 
Спортландию» 

Физкультурное развлечение 
«Кто со спортом дружит, 
никогда не тужит» 

Февраль Физкультурный праздник 
«Русские забавы» 

Физкультурный досуг 
«Летчики, танкисты» 

День здоровья, развлечение 
«Мы растём здоровыми» 

Март Развлечение 
«Озорной Петрушка» 

Физкультурный досуг 
«Мы растём здоровыми» 

Физкультурный досуг с родителями 
«Провожаем зиму, веснувстречаем» 

Апрель Физкультурное развлечение 
«Путешествие капельки» 

Физкультурный 
«Береги природу» 

досуг В день здоровья физкультурный досуг 
«Космодром здоровья». 

Май Физкультурный праздник 
«Мы ребята молодые, 
весёлые и озорные» 

Физкультурный праздник 
«Вот и лето пришло» 

Досуг 
«Быстрые, ловкие, умелые!» 

Июнь «Мыльные пузыри!» - развлечение элементами 
основных движений 

Эстафета «Дружная семья» 

Июль «Мой веселый, звонкий мяч» Игры-забавы «русские 
народные игры» 

Игры со скакалкой 

Август «Мой веселый, звонкий мяч» Игры-забавы «Русские народные игры» 
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«Воспитание экологической культуры» 
 

Календарный 
период 

Возраст 
воспитанни 

ков 

Тема мероприятия Ответственные 

Октябрь, 
декабрь, 
март, июнь 

3-7 лет Сезонные прогулки в парки и 
скверы. 
«Путешествие в мир природы» 

Воспитатели групп 

В течение 
года 

3-7 лет Проект «Природа и я –добрые 
друзья» 

Воспитатели групп 

Октябрь, 
декабрь 

3-7 лет Акция «Крышечка доброты» Воспитатели групп 

По плану 3-7 лет Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

Воспитатели групп 

В течение 
периода по 
плану 

3-7 лет Конкурс поделок из бросового 
материала  «Картонные  реки — 
пластиковые берега». 

Воспитатели групп 

В течение 
года 

5-7 лет Изготовление рекламных буклетов 
«Дети за раздельный сбор 
мусора!» 

Воспитатели групп 

декабрь, 
январь, 
февраль 

5-7 лет Акция «Птичья столовая» Воспитатели групп 

В течение 
периода 

5-7 лет «Вместе ярче». Акция по 
энергосбережению. 

Воспитатели групп 

апрель - 
май 

5-7 лет Акция «Огород на окошке!» 
Посадка и выращивание лука и 
рассады 

Воспитатели групп 

май 5-7 лет Квест 
«Природа наш дом» 

Воспитатели групп 

июнь 5-7 лет Тематический досуг «Парки 
города!». Региональный 
компонент 

Воспитатели групп 

В течение 
периода 

3-7 лет «Моя семья и природа» 
выпуск стенгазеты. 

Воспитатели групп 

 

«Социальное партнерство» 
 

Календарный 
период 

Возраст 
воспитанников 

Тема мероприятия Ответственные 

В течение 
периода 

4-7 лет Организация взаимодействия с 
социальными партнерами 
разной направленности по 
плану совместной деятельности. 

Заместитель 
заведующего по УВР 
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