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1. Пояснительная записка. 

 

Приложение относится к содержательной части Рабочей программы воспитания ДОУ на 2022-2023 учебный год. Данный план 

разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Примерным Календарным планом воспитательной работы на 2022 – 23 учебный год в РФ от 17 июня 

2022 г. N ТВ-1146/06, Письмом Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК- 295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации», Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 130», приоритетными направлениями работы учреждения в учебном году и инновационными проектами. 

Календарь составлен в соответствии с важностью событий с учетом направлений воспитательной работы, с учетом возраста 

воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы отражает содержание Рабочей программы воспитания в редакции 2022 года в 

ежегодном планировании образовательной деятельности на год. Содержание образовательной программы детского сада и 

Рабочей программы воспитания, как неотъемлемой ее части, педагоги реализовывают в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду (п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155). 

Поскольку воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги осуществляют ее ежедневно, ежечасно, 

ежеминутно в любых формах организации образовательного процесса. Календарный план образовательных событий не 

показывает все содержание воспитательной работы педагогов. Однако он необходим для охвата  направлений воспитания детей и 

значимых событий. В связи с этим при составлении календарного плана учитываются: 

 государственные праздники: 

12 июня - "День России"; 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/499057887/XA00M2O2MB/


22 августа - день Государственного флага Российской Федерации; 

30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации; 

12 декабря - "День Конституции". 

 Традиционные мероприятия детского сада. такие праздничные даты, как: 

1 сентября - День знаний; 

27 сентября 

4 ноября - 

День работников Дошкольного образования 

День народного единства; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

12 апреля - День космонавтики; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - 

День Победы и другие, в том числе региональные праздничные 

дни. 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - День русского языка; 

22 июня - День памяти и скорби; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 

14 августа - День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации; 

27 августа - День российского кино. 

 Ежегодные значимые для нашей страны и всего мира события и юбилейные даты в Календаре образовательных 

событий на учебный год, который утверждает Минпросвещения Р.Ф  

 Национальные праздники нашего региона. 

 Значимые для нашего города ежегодные события и юбилейные даты в текущем году. 

 Значимые семейные праздники. 

В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении торжественных мероприятий, в том числе финальных 

этапов, а также в рамках летней оздоровительной кампании рекомендуется: 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной его версии); 

поднятие  или внесение Государственного флага Российской Федерации. 



 

Календарный план разрабатывается на весь детский сад ежегодно и утверждается приказом заведующего в конце августа – 

начале сентября.  

Цель планирования: систематизировать воспитательную деятельность в соответствии с событиями приуроченным к 

государственным и национальным праздникам, значимым событиям российской истории, культуры, Ярославской области и 

города Ярославля, также значимых для жизни воспитанников в соответствии с Образовательной программой ДОУ 

Задачи планирования: 

 

1. включать события разных категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители. Это важные даты, 

которые имеют отношение к национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, города, а также 

значимые для детей семейные праздники, традиционные мероприятия детского сада.  

2. Способствовать формированию у дошкольников, ценностного отношения к государственным символам через включение их в 

протокол проведения торжественных мероприятий в честь государственных праздников и финальных спортивных этапов. 

3. организовать все виды детской деятельности и обеспечить их социально-личностную ориентированность. 

4. составить план на календарный год – с сентября по август. 

5. не перегрузить план мероприятиями. 

 

Календарный план представлен в форме матрицы и представляет собой табличную форму. В ней распределены значимые 

события по месяцам на весь календарный год. Каждое событие привязано в таблице к конкретному направлению воспитательной 

работы, которое отражено в содержательном разделе Рабочей программы воспитания. 

Направления воспитательной работы соответствуют понятию «воспитания» в законе (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) и Примерной программе воспитания для дошкольных образовательных организаций, разработанной Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ от 01.07.2021 года. Таким образом, в 

матрице шесть направления: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

художественно – эстетическое воспитание. События в матрице подобраны в последовательности: два-три события в месяц для 

разных направлений воспитания и разных категорий: международные, государственные, национальные, областные, городские, 

детского сада. Мероприятия предусмотрены для всех участников образовательных отношений, в том числе родителей. 

 

2 Содержание плана. 

2022 – 2023 учебный год захватывает события  

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2MP/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2MP/


2023 год - Год педагога и наставника 

 

 

дата событие мероприятие 
Направление 

воспитательной работы 

сентябрь 

01.09 
Всероссийский праздник «День знаний» (установлен в 

1984 году) 

Праздник «С ДНЕМ ЗНАНИЙ» 

социальное Тематические занятия «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

02. 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Эвакуация воспитанников по сигналу тревоги (все 

группы) 
социальное 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

размещение информации в фойе и на сайте, 

проведение инструктажа для детей старшего 

возраста их родителей и сотрудников ДОУ 

безопасность 

Социальное 

познавательное 

14  Российские дни леса. Леса Ярославской области. 

VIII дистанционный городской конкурс 

изобразительного прикладного творчества и фото-

творчества патриотической направленности «Я 

живу в России» 

Экологическое 

познавательное 

трудовое 

20 -26  

 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим 

планету от мусора») 

экологическая акция с родителями :«сделаем 

участок группы красивым» 

Экологическое 

трудовое 

23 Международный день жестовых языков 

тематическое занятие «Как людям понять друг 

друга». Проект «Разные «языки», которыми 

пользуются люди» 

Социальное 

познавательное 

24 Всемирный день моря 
 Образовательные проекты: Проект «Моря моей 

Родины». Мини проект «Рыбинское море» 

Экологическое 

познавательное 

27–30 

 
Неделя безопасности дорожного движения 

Комплексное профилактическое мероприятие 

«Внимание! Дети!», направленное на привитие 

навыков безопасного поведения на дороге 

Социальное 

познавательное 

26 Международный день глухих 
Консультирование для родителей «Особенности 

организации воспитания в группах 

Социальное 

 

27 
День дошкольного работника. Проводится по 

инициативе ряда 

общественных организаций и педагогов с 2004 г. в честь 

Конкурс детских работ: Стенгазета «Самая 

волшебная профессия – педагог детского сада» 

Трудовое 

социальное 



открытия в России первого детского сада (1863) 

30.09 День интернета 

тематическое мероприятие «Интернет для детей», 

консультации для родителей и педагогов 

«Безопасный интернет» 

социальное 

октябрь 

01.10 День пожилого человека (дедушек и бабушек) 
Городской творческий конкурс «Мама – главный в 

мире человек» 

Социальное 

 

02.10 
День электронной почты, как средства связи. 

Международный день улыбки 

Городской конкурс детского рисунка «Волшебный 

мир цветов и красок» 

Фестиваль анимационных фильмов для самых 

маленьких «Горошина» МОУ ДО 

ЦАТ«Перспектива» 

Социальное 

Эстетическое 

 

 

5 Международный день учителя Городская акция «Открытка учителю» 
Эстетическое 

 

06. 
День детского здоровья. 

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Праздник «Посвящение в ГТОшки» 

Обще садовый день здоровья 

физическое и здоровье 

сберегающее 

социальное 

08.10 

Праздник Ярославской области. День памяти 

преподобного 

Сергия Радонежского (принят Законом Ярославской 

области «О 

Праздниках и 23.12.2014 г.) 

Проект. «Историческое наследие Ярославской 

земли» 

патриотическое 

социальное 

познавательное 

11.10 
День почты 

Международный день девочек 
Сюжетно – ролевая игра Почта - 2021 

социальное 

трудовое 

15 
Всемирный день математики. 

Всемирный день мытья рук 

Всемирный день каши Всемирный день хлеба 

Викторина «Юные математики» 

День здоровья, Образовательные ситуации 

«Водичка, водичка вымой ручки и личико» Проект 

«Как хлеб появился на моем столе?» 

 

познавательное 

познавательное 

трудовое 

социальное 

16.10 День отца в России 
 

 

патриотическое 

социальное 

20.10 Всемирный день повара Виртуальная экскурсия на кухню детского сада трудовое 

21.10 по 

28.10 
ОСЕНИНЫ.  

развлечения на группах «Ярмарка». «Осень в гости 

к нам пришла и даров нам принесла». В традициях 

нашего региона 

Эстетическое 

Патриотическое 

физическое 



28.10 Международный день анимации 

Проект «Профессия мультипликатор или как 

создается мультфильм» 

 

 

трудовое 

31.10 Всемирный день городов 
Образовательный проект: «Города побратимы 

Ярославля», «Города Золотого кольца» 

патриотическое 

социальное 

Ноябрь 

3 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 

1964) 

 
социальное 

эстетико - эстетическое 

4 День народного единства 
Тематические занятия «В единстве наша сила» 

выставки творчества воспитанников. 

патриотическое 

социальное 

6 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

  

10 День Полиции 
Есть такая профессия охранять людей и и 

оберегать их жизнь. 
трудовое 

12 Синичкин день 
Конкурс на лучшую кормушку. 

 

патриотическое 

трудовое 

16 

 
Международный день толерантности 

Праздник толерантности. 

Выставка творческих работ детей: «Мы разные , но 

мы вместе» 

социальное 

18.11 День рождения Деда Мороза 

Проект: «Поздравь Деда Мороза» 

Конкурс «Подарок для Деда Мороза» 

Городской конкурс - выставка творческих работ 

воспитанников, педагогов, родителей дошкольных 

образовательных организаций города Ярославля 

«Мы встречаем Новый год» 

социальное 

эстетико - эстетическое 

19.11 Международный мужской день 

Образовательная ситуация: 

Городской профориентационный конкурс 

«Энциклопедия профессий» (ноябрь-декабрь) МОУ 

ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

социальное 

21.11 
Всемирный день приветствий. Всемирный день 

телевидения 
тематическая игра «телемост в детском саду» 

социальное 

трудовое 



22.11 День сыновей Праздник «Наши мальчики… социальное 

26 Всемирный день информации 
Городская Декада профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Знай и уважай закон» 
социальное 

27 
День матери в России (учрежден Указом Президента РФ 

в 1998 г., 

отмечается в последнее воскресенье ноября) 

Конкурс рисунков «Мамочка моя» социальное 

30.11 

Всемирный день домашних животных 

Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля наш общий дом» (ноябрь – декабрь) МОУ 

ДО ДЭЦ «Родник» 

патриотическое 

социальное 

День Герба России тематическое занятие для детей 6 – 8 лет 
патриотическое 

социальное 

 
Всероссийская неделя «Театр и дети» последняя неделя 

месяца) 
Виртуальная экскурсия в кукольный театр. 

трудовое 

социальное 

эстетико - эстетическое 

ДЕКАБРЬ 

01.12 Всероссийский день хоккея 
мини чемпионат хоккейных команд участников 

образовательных событий «Кубок Пчелки» 

физическое и 

здоровьесберегающее 

3 

 

Международный день инвалидов 

День неизвестного солдата. День богатыря 

 

тематические занятия и образовательные проекты: 

«Мы разные, но  вместе», 

«Русские былины и богатыри», 

«Кто он, неизвестный солдат?» 

социальное 

патриотическое 

04.12 
День заказов подарков деду Морозу (подготовка к 

встрече нового года) 
Городской конкурс новогодних игрушек «ЯРелка» 

социальное 

этико - эстетическое 

8 День художника 

Знакомство с Русскими детскими художниками 

иллюстраторами. 

Выставка работ детей 

социальное 

этико – эстетическое 

познавательное 

9 

День Героев Отечества 9 декабря 1769 г. высочайшим 

указом 

императрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский 

крест – 

одна из высших наград Российской империи) 

Беседа на тему стихотворения Маршака С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое» 

Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» МОУ СШ № 72 

патриотическое 

10 
Единый урок «Права человека» 

 
Образовательная ситуация «Я и мои права» социальное 

12 День конституции России «Тематический день Я и мои права» 
патриотическое 

социальное 



15 Международный день чая 
Сладкий вечер «Чаепитие с друзьями – традиция 

Российских семей» 

социальное 

этико- эстетическое 

18 День рождения Ярославской губернии 
Образовательный проект:»Сторона родная – 

Ярославия» 

патриотическое 

соцальное 

этико- эстетическое 

19 День помощи бедным и обездоленным 
Волонтерская акция «Подарок тому , кто остался 

без близких в новогоднюю ночь» 
социальное 

20 День зеленой елки 

Городской конкурс «Новый год стучит в окно» 

Конкурс «Елочка 2022» 

Проект «В лесу родилась ёлочка» 

Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля наш общий дом» (ноябрь – декабрь 

Ежегодный открытый конкурс «Собери макулатуру 

– спаси дерево!» (январь – декабрь) 

патриотическое  

этико - эстетическое 

27 День спасателей России 

Знакомимся с профессией. Виртуальная экскурсия. 

Спортивный праздник :»Сильный, смелый и 

отзывчивый». 

Конкурс «Помни, чтоб не волноваться: спасенья 

номе 112» МОУ СШ № 72 

Городской конкурс прикладного, изобразительного 

и мультимедийного творчества «Спасатели глазами 

детей!» (ноябрь – декабрь) МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива» 

социальное 

трудовое 

30.12 День пуска в Ярославле первого трамвая (1900) 
Знакомимся с историей Российского трамвая. 

Профессия вагоновожатый - 2022 

трудовое 

познавательное 

патриотическое 

27.12 – 9.01 Новогодние и рождественские праздники Здравствуй праздник новый год! 
социальное 

этико - эстетическое 

ЯНВАРЬ 

11.01 
Международный день «Спасибо». 

День заповедников и национальных парков 

Ежегодный городской природоохранный конкурс-

акция «Берегите птиц!»(январь-апрель) 

патриотическое 

социальное 

трудовое 

13.01 
День зимних видов спорта 

(старый новый год) 

Спортивный праздник «Зимние старты» 

Выставка детского творчества «Мои любимые 

физкультурно 

оздоровительное 



зимние виды спорта» 

«Зимние старты ГТО» СОШ 81 

17.01 День детских изобретений 
Городской Конкурс «Помни каждый гражданин: 

спасенье - номер 01» 

познавательное 

этко - эстетическое 

20.01 Всемирный день снега 
Конкурс «Мой друг Снеговик» 

Конкурс построек на участке 

патриотическое 

социальное 

трудовое 

этико - эстетическое 

21.01 Всемирный день объятий 

фестиваль малой ассамблеи народов России в 

Ярославле «Птаха» (январь – апрель)  

Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний и рождественский 

сувенир» 

социальное 

27.01 
День освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в 1944 году 
Посещение музея «Блокада Ленинграда» СОШ 81 патриотическое 

27.01 Всемирный день белого медведя образовательный проект: «Животные севера» патриотическое 

31.01 Всемирный день без интернета 
Образовательный проект «ЭТОТ ОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ» 
социальное 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 
Городская игра "Основы правовой культуры" 

(январь-апрель) МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 
социальное 

08,02 День Российской науки 

Городской профориентационный конкурс «Парад 

профессий» (февраль-апрель) МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и Ленинского районов» 

познавательное 

11.02 Всемирный день больного 

День здоровья. 

Городская (открытая) экологическая конференция 

обучающихся «Экология и мы» 

патриотическое 

социальное 

физкультурно 

оздоровительное 

13.02 День рождения Князя Федора Ушакова 

Городской праздник «День адмирала», 

посвященный Дню рождения Ф.Ф.Ушакова и 

Межрегиональные соревнования по морскому 

многоборью. 

Патриотическое 

физическое 

14.02 Международный день дарения книг 
Акция Подари книжку 

Городской конкурс «Страницы любимых книг» 
социальное 



17.02 День Агнии Барто 
Поэтический конкурс «Мои любимые стихи». 

Конкурс рисунков «Герои любимых стихов» 

этико – эстетическое 

социальное 

21.02 День родного языка 
Городской конкурс гражданско-патриотической 

лирики «Как и жить и плакать без тебя» 
социальное 

23.02 День защитника отечества Праздник «Герои отечества» патриотическое 

 
Всемирный день безопасного интернета (второй вторник 

февраля) 

Проект «Что такое интернет и какие опасности в 

нем есть» 

Мероприятия «Неделя безопасного поведения 

детей в сети Интернет» (в рамках областной 

межведомственной акции) 

Городской конкурс по интернет безопасности 

«Нереальная реальность» (февраль-март) 

социальное 

познавательное 

С 20 по 26 Масленица. Конкурсы, развлечения, ПРОВОДЫ Зимы социальное 

МАРТ 

01.03 

Всероссийский день гражданской обороны 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Пожарная безопасность. Почему спички детям не 

игрушки. 
социальное 

физкультурно - 

оздоровительное 
01.03 Всемирный день иммунитета 

Просмотр детского познавательного видеофильма 

о пользе прививок 

 

Игровая ситуация «Кукла Катя заболела» 

3 

Международный день охраны здоровья уха и слуха 

консультации для родителей и педагогов 

«Особенности развития детей с нарушением слуха. 

условия их успешной адаптации» 

социальное 

Всемирный день дикой природы 
Городской конкурс - акция «Пернатая радуга», 

посвящённая Дню птиц (март – апрель) 
патриотическое 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 
  

5 
День уникальных имен. 

День Ярослава Мудрого 

Проект, Тематическое мероприятие, 

Театрализованная постановка 

социальное 

патриотическое 

08.03 Международный женский день Праздник для МАМ ссоциальное 

11.03 День ГТО Фестиваль «Одна семья одна команда» 

физкультурно – 

оздоровительное 

социальное 



13 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

  

14-20.03 Неделя математики 
развлечение «В гостях у математической страны» 

Городской математический турнир 
познавательное 

15.03 День добрых дел 

Городской Конкурс «Подарок ветеранам» 

Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 

(февраль – март) 

акция помоги Птицам, домашним животным, 

ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

социальное 

патриотическое 

этико - эстетическое 

18.03 Воссоединение Крыма с Россией 

тематическое занятие «История полуострова Крым 

для дошкольников». Образовательный проект: 

«Что я знаю о Крыме» 

патриотическое 

20.03 Всемирный день счастья 
развлечения по группам, «Счастье – как его 

понимают дети». – выставка детских работ 
социальное 

21.03 Всемирный день детской поэзии. День кукольного театра 

Городской конкурс - выставка творческих работ 

воспитанников, педагогов, родителей дошкольных 

образовательных организаций города Ярославля 

«Сказки гуляют по свету» 

Городской фестиваль ученических спектаклей 

«Играем в театр» МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

трудовое 

этико – эстетическое 

социальное 

22.03 Всемирный день воды 

Экспериментирование. Занятие «Путешествие 

маленькой капельки». Развлечение: «Без воды и ни 

туды, и ни сюды». 

патриотическое 

25.03 Международный день планетариев 

Квест-путешествие «От школьной тропинки к 

звездам», приуроченный ко Дню рождения первой 

женщины-космонавта, Героя Советского Союза 

Валентины Владимировны Терешковой 

познавательное 

21-27 Неделя детской музыки 

Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Стремление к звездам». 

Вечер детской музыки. Викторина «Мы знатоки 

детских песен». 

этико – эстетическое 

познавательное 



 
День медведя (отмечается в Ярославле в последнее 

воскресенье 

марта) 

Городской творческий конкурс «Мой любимый 

мультипликационный герой» (литературное, 

изобразительное и прикладное творчество) 

(февраль – март) 

патриотическое 

29.03 
день открытия в Ярославле первой бесплатной 

лечебницы (1861) 

Городской профориентационный конкурс «Парад 

профессий» (март-апрель) М 
трудовое 

АПРЕЛЬ 

01.04 Международный день птиц 

Городской конкурс - акция «Пернатая радуга», 

посвящённая Дню птиц (март – апрель) МОУ ДО 

ЯЮЦ «Радуга» 

патриотическое 

02.04 Международный день детской книге 

Городской конкурс «Страницы любимых книг». 

викторина «Мы знатоки детских книг». 

салон детской книги»Читаем вместе с семьей» 

социальное 

06.04 Международный день спорта Фестиваль ГТО 
физкультурно - 

оздоровительное 

07.04 Международный день здоровья 

«В здоровом теле здоровый дух» - развлечение 

«О здоровом питании всерьез» - викторина для 

семейных команд 

физкультурно - 

оздоровительное 

12.04 День космонавтики 
фестиваль детского творчества «Космические 

дали» 
познавательное 

14.04 День памяти МОЛОГИ 

Тематическое занятие: «Исторические легенды 

родного края». Проект: «МОЛОГА. История 

существования». 

патриотическое 

15.04 
Всемирный день культуры. 

День экологических знаний 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Пасхальная радость» МОУ ДО ЦДТ «Витязь». 

«Народные традиции и забота о родном крае» - 

тематические занятия. Акция»Новая жизнь – 

старых вещей». 

этико – эстетическое 

 

познавательное 

18.04 Международный день памятников Квест – игра: «Ярославль. История в памятниках» патриотическое 

21.04 День местного самоуправления 
«Мы важные помощники. День стажера…дети 

познают профессии коллектива детского сада». 
социальное 

22.04 День Земли 
Экологическая акция «Весенний субботник». 

конкурс рисунков МДОУ «Земля наш общий дом». 
патриотическое 



 Весенняя неделя добра(третья неделя апреля) 
«Королевство доброты» - развлечение 

Тематическое занятие «Что значит доброта». 
социальное 

29.04 Международный день танца 
Фестиваль семейных танцевальных коллективов. 

тематические занятия. 

этико – эстетическое 

 

30.04 День пожарной охраны РФ 
Традиционный конкурс плакатов «Огонь не 

игрушка». 
социальное 

МАЙ 

01.05 День солидарности трудящихся 
досуг «Все профессии нужны. Все профессии 

нужны» 
трудовое 

08.05 Всемирный день красного креста и красного полумесяца 
«Первая помощь» - тематические занятия. История 

«волонтерского» движения в России. 
трудовое 

09.05 День Победы 

Городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, 

Победа!», посвященный 76-летней годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. МОУ ДО «ДМЦ» 

патриотическое 

13 мая 
День рождения Александра невского Князь Александр 

Невский родился в городе Переславль-Залесский в1221 

году 

тематическое занятие. Образовательный проект 

«выдающиеся земляки Ярославской земли» 
патриотическое 

17.05 Международный день детского телефона доверия 
тематическое занятие «Если плохо тебе друг, 

позвони, помогут тут».. 
социальное 

18.05 Международный день музеев Городской конкурс «Музей в чемодане» 
этико – эстетическое 

 

20.05 День Волги 

Городской «Экологический форум», фестиваль 

творчества детей и родителей «Волга матушка 

моя». 

патриотическое 

24.05 День славянской культуры и письменности 
Городской фестиваль по каллиграфии «Гусиное 

перо» МОУ ДО ЦДТ «Витязь».  

патриотическое  

познавательное 

27.05 Всемирный день библиотек 
Знакомимся с профессией библиотекарь. 

экскурсия в ближайшую библиотеку. 
социальное 

28.05 День города Ярославля Конкурс рисунков «С днем рождения Ярославль» 
патриотическое 

социальное 

ИЮНЬ 

01.06 День защиты детей 

Акция «Дети помогают детям» - 

благотворительные концерты, посвящённые дню 

защиты детей 

социальное 



02.06 День здорового питания. Всемирный день родителей День здоровья «Витамины наши друзья» - досуг 

физкультурно - 

оздоровительное 03.06 Всемирный день велосипеда 

Мероприятия с обучающимися МСО по 

профилактике ПДД по реализации программы 

«Автогородок». 

05.06 Международный день защиты окружающей среды 

Городская познавательная игра «Природа родного 

края», посвящённая Дню защиты окружающей 

среды 

социальное 

патриотическое 

трудовое 

06.06 Пушкинский день (день Русского языка) 
фестиваль театральных постановок и инсценировок 

произведений Пушкина в ДОУ. 

этико – эстетическое 

 

08.06 Всемирный день Океанов 
Квест – игра «Кругосветное путешествие по карте 

капитана Бин-Бома» 
патриотическое 

09.06 Всемирный день друзей 
Досуг «Дружба крепкая у нас. Мы ребята просто – 

класс». Квест - игра «Если с другом вышел в путь» 
социальное 

12.06 День России 

Городской конкурс - выставка творческих работ 

воспитанников, педагогов, родителей дошкольных 

образовательных организаций города Ярославля 

«Моя Россия» 

Городской этнический праздник, посвященный 

укреплению межнациональных связей народов, 

проживающих в ЯО «Детский сабантуй по 

Ярославски». МОУ ЦДТ «Горизонт» 

патриотическое 

16.06 
День полета в космос первой женщины космонавта 

В.В.Терешковой 
Акция. «Поздравим Валентину Терешкову» 

19.06 Всемирный день детского футбола 
мини чемпионат по футболу среди команд, детей, 

мам, пап детского сада. 

физкультурно - 

оздоровительное 

20.06 
День медицинского работника 

День отца в третье воскресенье июня 

досуг «Папа может». Выставка работ детей «Мой 

папа самый, самый..» 
трудовое 

21.06 Международный день цветка 

развлечение: «Я садовником родился». Акция 

Украсим детский сад цветами (лучшая клумба на 

участке). патриотическое 

22.06 День скорби и печали (Начало ВОВ 1941 – 4 гг) 
тематическое занятие «О чем забыть нельзя». 

Акция «Зажги свечу памяти». 

23.06 Международный олимпийский день 
Открытие традиционных детский малых 

олимпийских игр в детском саду. 

физкультурно - 

оздоровительное 



29.06 День рождения Первого русского театра в Ярославле 
фестиваль театральной деятельности:»По стопам 

великого Ф.Волкова» 

этико – эстетическое 

 

ИЮЛЬ 

01.07 Всемирный день архитектуры 

наследие великих зодчих Ярославского края. 

Путешествие к памятникам архитектуры. Наследие 

ЮНЕСКО  

трудовое 

03.07 День рождения (ГИБДД) МВД России 

Мероприятия с обучающимися МСО по 

профилактике ПДД по реализации программы 

«Автогородок» 

трудовое 

08.07 День семьи, любви и верности. Городской конкурс «Символ семейного счастья» социальное 

11.07 Всемирный день шоколада 

развлечение: «В гостях у сладкой королевы». 

мини музей: «СЮРПРИЗ из Киндер сюрприза». 

выставка – дегустация: «Мамины шоколадные 

шедевры» 

социальное 

19 
130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

Детские стихи «Что такое хорошо? Что такое 

Плохо? 

социальное 

патриотическое 

этико – эстетическое 

 

20.07 
Международный день шахмат. 

Полет первого аэроплана в Ярославле 

Шахмотно – шашечный турнир ДОУ. 

«О летчиках и самолетах» - виртуальная экскурсия 

на Ярославский аэровокзал». Выставка рисунков 

детей. Образовательный проект «История 

самолетов» 

познавательное 

24.07 Всемирный день китов и дельфинов 

Виртуальная экскурсия в Ярославский 

дельфинарий. Викторина «Мы – знатоки океанов и 

морей». патриотическое 

29.07 Международный день тигра 
Конкурс рисунков: «Тигриная семья». Акция 

:Поддержим тигров. Тигриные полоски везде. 

30.07 

Международный день дружбы досуг «Дружба начинается с улыбки» социальное 

День ВМФ России (день тельняшки) Праздник По Морям , по волнам 

патриотическое 

социальное 

познавательное 

АВГУСТ 

2 День воздушно-десантных войск  спортивный досуг «Мы достойная смена отцов». патриотическое 



тематическое занятие «Воздушные воины России» 

3 Всемирный день арбуза 
День здорового питания. Досуг «Наш веселый 

огород». 
оздоровительное 

05.08 Международный день Светофора 

Мероприятия с обучающимися МСО по 

профилактике ПДД по реализации программы 

«Автогородок» 

социальное 

09.08 День коренных народов России 

Квест – игра «Народы России. Путешествуем по 

карте». Викторина «Знатоки народных традиций». 

Фестиваль «Народных подвижных игр»  

патриотическое 

13.08 

 

Международный день левшей 
«Выставка работ детей из бросового материала». 

 

этико – эстетическое 

Социальное 

познавательное 

День физкультурника День здоровья: «В здоровом теле – здоровый дух» 

физкультурно – 

оздоровительное 

социальное 

20.08 День рождения Чебурашки Проект «С днем рождения Чебурашка» 

этико – эстетическое 

социальное 

патриотическое 

познавательное 

22.08 День флага России 

тематический досуг, викторины, образовательный 

проект6 «Что означают цвета нашего флага?» 

флешмоб:»Салют Россиия» 

патриотическое 

27.08 День Российского кино 
Образовательный проект»История Российского 

кино» 

этико – эстетическое 

трудовое 

31.08 «Проводы лета» 
Выставка детских творческих работ «До 

свидание, лето!» 
социальное 

 

 

В течение года планируются совместные мероприятия по сетевому взаимодействию с: 

 МДОУ «Детским садом №135», МДОУ «Детским садом № 222» в рамках городского проекта «Умные каникулы». 

 МУК «Центральная система детских библиотек г. Ярославля» по реализации проекта «Чудесный мир ПРИРОДА».Ценность 

«Познание» — одна из самых сложных, поэтому мы рекомендуем начинать воспитательную работу с близкого и доступного детям 

символа — книги. Книга — ключевой образ месяца, вокруг которого интегрируются разные виды деятельности. Книгу мы читаем, 



«лечим», храним и даже создаём своими руками. Самодельная книга  - цель самостоятельной деятельности, которая объединяет детей 

и взрослых общим ценностно-смысловым содержанием. 

 СОШ «Средняя школа № 81» сотрудничество по реализации здоровье сберегающей и физкультурной направленности воспитания 

(Проект ГТО и Станицы подвига народа (день снятия блокады Ленинграда и день Победы). 

 СОШ «Средняя школа № 83» реализация инновационного проекта «Одаренность детей с ОВЗ и инвалидностью». 


