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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 и 2 недели сентября Темы: «Посмотри, как хорош, город, тот, где ты живёшь!» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ «Уважайте светофор» «Дорога любит 

внимательных» 

Знакомство с картой города, создание 

схематичного маршрута в детский сад 

Ознакомление детей и родителей с паспортом безопасности ГБДОУ 

гражданско-патриотические «Бычок - чёрный бочок», «Читалочка» «Любимые книжки» «Буратино и другие….» - к юбилейным датам 

писателей А.Толстого, Б.Житкова, М.Толмачёвой 

к 8.09.2021 Международному дню распространения грамотности 

Праздник День знаний 1 сентября «Поздравляем с Днём рожденья наш любимый детский сад» 

Творческие мастерские и 

выставки совместных работ 

Рисунки, газеты, фото коллажи «Прогулки по родному городу», «За что мы любим Сестрорецк», открытки - 

поздравления к Дню рождения г. Сестрорецка 

3 и 4 недели сентября. Тема «Детский садик, я и моя семья» 

Вечера досугов: ОБЖ 

спортивный гражданско-

патриотические 

«По пути в детский сад»  

«Мой весёлый, звонкий мяч»  

«Песенки-потешки» 

Правила безопасного маршрута (из дома в детский сад и обратно) 

«Спорт - это сила и здоровье» 

 «Дружная семья детского сада» (к Дню работника дошкольного 

образования 27сентября) «С чего начинается Родина...» - к Дню Сестрорецка 

(основан 20.09. (3.10) 1714) Совместные проекты «Семейные истории», «Древо жизни нашей семьи», «Моя семья» к  21 сентября – Международному дню мира 

Участие в конкурсах по ПДД «Дорога без опасности» (ГБДОУ, район, город) 

Музыкальная гостиная Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» 

Выставка творческих работ «Семь «Я»»; «Морские обитатели» - к 29 сентября (Всемирный день моря) 

Участие во Всероссийской 
акции «Внимание - дети!» 

Совместные с инспектором ОГИБДД целевые прогулки к пешеходным переходам у детского сада, беседы по 

профилактике ДДТТ   

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. 

протокол №1 от 31.08.2022г. 
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1 и 2 недели октября. Тема «Что нам осень принесла?» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

Игровые упражнения «Переходим улицу с 

родителями» 

«Прогулка в осенний лес» 

Игра - имитация 

«Дорожное движение» 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

«Чистота – залог здоровья» - 15 октября – 

Всемирный день мытья рук 

«Хлеб - всему голова», «Читалочка» - 9 октября 

Всероссийский день чтения 
 

«Бабушкины и дедушкины помощники» - к 1 октября - 

Международному дню пожилых людей 

«День пожилого человека», «Старость нужно 

уважать» 

Музыкальные гостиные Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» - 1 октября Всемирный день музыки 

Элементарные опыты/проекты «Путешествие с капелькой воды» «Мир детских изобретений», «Читай и изобретай» 

Творческие мастерские Подготовка сувениров и изготовление поздравительных открыток для дедушек и бабушек 

музыкальный «Осень в гости к нам пришла» «Осень-непогодушка» 

спортивный «Путешествие в осенний лес» «Делай, как мы, делай лучше нас» 

Кукольный спектакль для детей к 9 октября - Всемирный день защиты животных» 

Выставка творческих работ «Любимым педагогам»- к 5октября - День учителя 

Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети!» Презентации безопасных маршрутов в детский сад, составленных совместно детьми и родителями 

3 и 4 недели октября - 1 неделя ноября. Тема «Край родной, навек любимый» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ «Опасные предметы в доме» «Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по произведениям С.Маршака и 

К.Чуковского (DVD фильм) 
 

«Куда спешит транспорт» «Переход дороги по 

правилам» 

Игровое моделирование «Незнакомая дорога» 

гражданско-патриотические «Вечер народных сказок» 

«Синичкин день», «Край родной навек любимый» - к Дню народного 

единства – 4 ноября 

Праздник «Урожайная пора» «Осенние посиделки - встреча добрых друзей» 

2 и 3 недели ноября. «Хотим всё знать» 

"ема «Хотим всё знать»  Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Если чужой приходит в дом»,  

«Сундучок интересных предметов» 

«Азбука безопасности»;  

«Хотим всё знать» - простые опыты, эксперименты, исследования 

Знакомство с государственными символами России; «Мои права» (20 ноября 

– день принятия в 1989 году Конвенции о правах ребёнка) 
 

 
Выставка творческих работ «Обо всём на свете», «Мир великих открытий» (10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие); «Наши 

поздравления Деду Морозу в День рождения» - 18 ноября 
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4 неделя ноября - 1 неделя декабря. Тема «Во имя добра и милосердия» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный музыкальный 

«Добрый доктор» 

«Маму поздравляют малыши»  

«Выпал снег, первый снег...»  

«Мы разные, мы вместе» 

«Мама - главное слово» 

«Весёлые игры» 

«Параолимпийцы. Покорение Олимпа»  

 «День матери России» - к 28.11.2021 

«Весёлые старты» игры-эстафеты 

Развлечения, викторины «Наши любимые книжки» - к юбилейным датам С.Маршака, Д.Мамина-Сибиряка, Г.Остера, А.Линдгрен, В.Гауфа 

Выставки и конкурсы детского 

творчества 

«Слово - не воробей...», «Детский толковый словарик», «Новогоднее украшение города» 

«Познавая друг друга» изобразительное и прикладное творчество детей 

2 и 3 недели декабря. Тема «Мы - граждане России» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

 

 

гражданско-патриотические 

спортивный музыкальный 

«Разные машины» «Машины-помощники» «Я - пешеход» 

Подготовка выступления агитбригад - литературно-музыкальные 

композиции, посвященные ДДТТ 

«Уж ты, зимушка-зима» Литературная игра с героями любимых народных сказок 

«Путешествие в снежную страну» «Что нам нравится зимой» 

Вечера досуга, посвящённые Дню Героев Отечества 9 декабря 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставки и конкурсы 

творческих работ 

«Наша красивая ёлочка» «Всем без исключения правила движения», «Кем быть?» рисунки 

«Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время суток», «Дорога и мы», «Новый год и Рождество в СПб.» 

Участие во Всероссийская акции «Мы - граждане России!» - к Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 

4 и 5 недели декабря. Тема «Новый год» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

«Ёлка без опасностей» «В мире опасных предметов. Электроприборы» 

«Сею, сею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю!» 

«Народные традиции 

встречи Нового года» 

«Новый год шагает по планете» 

«Путешествие в снежную страну» «Что нам нравится зимой» 

Праздник «Праздник новогодней ёлки» «Новогодний карнавал» 

Выставки творческих работ «Наша красивая ёлочка», «Новый год и Рождество» - поделки 

Участие в районных выставках детского творчества «Дорога и мы», «Кем быть?» (рисунки) 

Всероссийская акция «Внимание - дети!» выступления агитбригад, литературно-музыкальные композиции, посвященные ДДТТ   
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3 и 4 недели января. «Ах, ты, зимушка-зима!» 

"ема «Зимушка - зима» Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

музыкальный 

«Шофёры и пешеходы» «Я - пассажир в автомобиле», «Чтобы нам не болеть» 

«Сундучок Деда Мороза» «Зимняя сказка 

волшебного леса» 

27.01. - День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

«Весёлые хороводы» «Встреча Дедов Морозов разных стран» 

Праздник спортивный «Снежные зайчики» «Мы мороза не боимся» «Герои спорта» 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Творческие мастерские и выставки: детские поделки «Я – изобретатель» - к 17 января – День детских изобретений, 28 января – Международный день ЛЕГО;  

к 27 января - совместное с родителями оформление «Защитникам блокадного города посвящается...» - газеты, рисунки 

Постройки из снега и льда на участках групп детского сада «Зимние фантазии» 

Участие в районном конкурсе детского рисунка «Все профессии важны» 

1 и 3 недели февраля. Тема «День защитника Отечества» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Мы едем в автобусе» «Поездка по городу» «Безопасное поведение в общественном 

транспорте» 

«В мире опасных предметов. Пожар» 

3 мире опасных предметов. Пожар»  «Калейдоскоп народных потешек» «Вечер речевых игр», «Красота русского слова: В.Жуковский, АС.Пушкин»,  

 «Научная лаборатория» - 8 февраля - День российской науки; 

«Международный день родного языка» - 21 февраля 

спортивные «Юные богатыри» 
 

Праздник 
 

«День защитника Отечества» 

Музыкальные гостиные Знакомство с музыкальными инструментами 

Музыкальное развлечение «Масленица дорогая - наша гостьюшка годовая» 

Творческие мастерские Подарки и поздравления детей - защитникам Родины 

Выставки совместного 

творчества детей и родителей 

«Наши защитники», «Есть такая профессия - Родину защищать» (фотоальбомы, газеты, рисунки) 

 

4 неделя февраля - 1 неделя марта. Тема «В марте есть такой денёк» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 
спортивный 

«Регулировщики движения» «Опасности на дорогах» «Дорожные ловушки» 

«Кот живёт в лесу»  «Красота родной природы в произведениях М.Пришвина 

«Покататься я хочу» «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Вечер эстафет» 

Праздник «Маму поздравляют малыши» «В марте есть такой денёк...» 

Творческие мастерские «Для милых бабушек, мам и сестрёнок» - изготовление поздравительных открыток и сувениров 

Выставка творческих работ «Портрет любимой мамочки»   
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2 и 3 недели марта. Тема «Мы «Весняночку» поём, весну красную зовём» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ «Наш друг светофор» «Пешеходный переход» «Что сохранит моё здоровье и жизнь?» 

гражданско-патриотические «Весна, весна, поди сюда!» 

«Грач на горе - весна на дворе», «Будем беречь и охранять природу» 

спортивные «На весенней полянке» «Встреча с весной» «Старты надежд» 

Музыкальные гостиные Знакомство с музыкой композитора П.И. Чайковского 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

Танцевальный фестиваль детского сада - подготовка к участию в районном танцевальный фестивале 

Участие в районном танцевальном фестивале «Петербург объединяет друзей» 

4 и 5 недели марта. Тема «Книжкины именины» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ Помощники пешеходов Игра с макетом дороги 

«Перекрёсток» 

Игра с определением «слепых зон» на дороге 

гражданско-патриотические 

спортивные музыкальные 

«Песенки-потешки, поговорки о весне» «Приди весна с радостью!» - народные традиции встречи весны 

«Вместе весело играть» «Вечер народных игр» «Старты надежд» 

Творческие мастерские и 

выставки детских и совместных 

со взрослыми работ 

Иллюстрации к сказкам и рассказам любимых писателей и поэтов; альбомы «Наши первые книжки» - детское речевое 

творчество 

Спектакли, концерты детей конкурс чтецов и концерт, посвящённые  неделе детской книги и музыки с 21 марта по 27 марта и Международному дню театра 

Спортивные соревнования (детский сад, район)  «Весенняя капель» 

1-3 недели апреля. Тема «Кем быть? Профессии» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 
музыкальные 

«Кто помогает автомобилистам?» «Работа инспектора Госавтоинспекции» 

«День космонавтики», «Кем быть» 

«Маленькие музыканты» «День смеха» 

Праздник спортивный «Всемирный день здоровья» 

Выставки детского творчества «Дети о космосе», «Кем я хочу стать», «Профессия моей мечты» 

Участие в экологических акциях, посвящённых Международному дню птиц, Дню земли, во Всероссийской акции «Белый цветок»  
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4 и 5 недели апреля «Наша круглая планета» «Клуб путешествий» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный музыкальный 

«Торопыжка спешит в гости» - ПДД «Вижу и слышу дорогу», «Окружающий нас мир и здоровье» 

«Расцветай земля с весной» Проекты «Путешествие по России», экологические интервью «Как нам 

планету сберечь» - к Всемирному дню Земли 22 апреля 

«Мы сильные и смелые» «Игры и эстафеты с мячом» 

«Бравые солдаты» «Песенки о мире и весне» 

Творческие мастерские Подготовка Дню Победы: изготовление подарков и поздравительных открыток, газет, коллажей, рисунков фото-

выставки «Портреты героев» 

Выставка творческих работ «Красивые флажки для праздника» «Город в праздничном наряде», фотоколлажи «Посмотри, как хорош мир, в 
котором ты живёшь!» 

1 и 2 недели мая «День Победы» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный музыкальный 

«Посвящение в пешеходы» «Знатоки дорожной безопасности» 

«Праздничный салют» «Семейный альбом» «Первомай - день весны и труда»; «Герои нашей 

семьи» 

«Солнышко встречаем, весело играем!» «Здоровому быть здорово!» 

«Мы пойдём в весенний лес...» 
 

Праздник 
 

«День Победы» 

Участие в Международной акции «Георгиевская ленточка», во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Творческие мастерские Поздравительные открытки, сувениры, газеты, посвящённые Международному дню семьи 15 марта 

Выставка творческих работ «Праздничный салют», «Это праздник со слезами на глазах...» - газеты, рисунки, коллажи «Улица мира» (подготовка к 

районной выставке) 

3 и 4 недели мая. Тема «До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!» 

Формы работы Ранний и младший возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-патриотические 

музыкальные 

«Стихи и загадки о дорожной 

безопасности» 

Викторина по правилам дорожного движения 

Прогулка по Петербургу «Красивейший город на свете» - к Дню основания Санкт-Петербурга 27 мая 

«Песенки лета» «Здравствуй, лето красное» 

спортивный «Мы быстрые и ловкие» «Весёлые туристы» 

Праздник Выступление малышей: поздравление выпускников «До свиданья, детский сад!» (для выпускников) 

Творческие мастерские, 
выставки творчества 

«Любимые места Санкт-Петербурга» «Вспоминая детский сад» (фото-коллажи рисунки, открытки, газеты, сувениры) 

Праздник спортивный «Здравствуй, лето!»   
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ЛЕТОМ (июнь - август)*  

с детьми младшего возраста 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот какие мы таланты Мир, в котором ты живёшь Растём здоровыми Весёлый ералаш 

п
о
н

ед
ел

ь
н

 

и
к

 

День защиты детей День интересных открытий День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения Концерт 

детей старшего возраста 

Игра «Городок дорожных знаков» Физкультурное развлечение «Будем 
спортом заниматься» 

Дидактические игры «Всё 
наоборот»; «Шуточное письмо» 

в
то

р
н

и
к

 

День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка 

Развивающая игра «Опасные 

предметы» 

Игра «Копилка здоровья»; Чтение: 

из книги «Доктор Айболит» 

К.Чуковского 

Игры - имитации «Птичий двор»; 

«Весёлый оркестр» 

ср
ед

а
 

День творчества и фантазии День природы День любимых игр День сказок 

Волшебники разноцветные краски 

(выполнение творческих заданий) 

Беседа - рассуждение «Наши 

пернатые друзья» Чтение: «Где 

обедал воробей?» 

«Мышеловка»; «Колпачок»; 

«Карусели» 

Инсценировка сказки «Репка» 

ч
ет

в
ер

г День музыки Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Мы поём и танцуем 

(прослушивание музыки альбома 

Бурениной) 

Сюжетно-ролевая игра «Едем в 

автобусе» 

Чтение: «Мойдодыр» 

К.Чуковского 

Сюжетно-ролевая игра «У Мишки 

День рождения» 

п
я
тн

и
ц

а День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Игра «Собери целое»; Складывание 

из бумаги: «Игрушки для ветерка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобусная экскурсия по улице 

Володарского» 

Физкультурное развлечение Поздравление, концерт, вручение 
подарков именинникам 
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с детьми среднего возраста 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот какие мы таланты Мир, в котором ты живёшь Растём здоровыми Весёлый ералаш 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 День защиты детей День интересных открытий День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения 

Концерт детей старшего возраста 

Игра «Городок дорожных знаков» Физкультурное развлечение «Будем 

спортом заниматься» 

Дидактические игры «Всё 

наоборот»; «Шуточное письмо» 

в
то

р
н

и
к

 День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка 

Развивающая игра «Опасные 

предметы» 

Игра «Копилка здоровья»; Чтение: 

из книги «Доктор Айболит» 

К.Чуковского 

Игры - имитации «Птичий двор»; 

«Весёлый оркестр» 

ср
ед

а
 

День творчества и фантазии День природы День любимых игр День сказок 

Волшебники разноцветные краски 

(выполнение творческих заданий) 

Беседа - рассуждение «Наши 

пернатые друзья» Чтение: «Где 

обедал воробей?» 

«Мышеловка»; «Колпачок»; 

«Карусели» 

Инсценировка сказки «Репка» 

ч
ет

в
ер

г 

1
 

День музыки Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Мы поём и танцуем 

(прослушивание музыки альбома 

Бурениной) 

Сюжетно-ролевая игра «Едем в 

автобусе» 

Чтение: «Мойдодыр» К.Чуковского Сюжетно-ролевая игра «У Мишки 

День рождения» 

п
я
тн

и
ц

а День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Игра «Собери целое»; Складывание 

из бумаги: «Игрушки для ветерка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобусная экскурсия по улице 

Володарского» 

Физкультурное развлечение Поздравление, концерт, вручение 

подарков именинникам 
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с детьми раннего возраста 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот какие мы таланты Мир, в котором ты живёшь Растём здоровыми Весёлый ералаш 
п
о
н
ед

ел
ь
н
и
к

 

День защиты детей День интересных открытий День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения Игры-забавы 

с музыкальными инструментами 

Игры с солнечным зайчиком Подвижные игры: 

«Догони мяч»; «В воротца»; 

«Через ручеёк» 

Игры-потешки: «Сорока-сорока...»; 

«Котик и козлик» 

вт
о
р
н
и
к

 

День театра Мир без опасностей День здоровья День любимых книжек 

Кукольный театр по сказке 

«Курочка Ряба» 

«Расскажи мне, кто пришёл» Игра «Чистые ручки»; Игра с 
пальчиками «Моя семья» 

Чтение: «Игрушки» А.Л. Барто 

ср
ед

а
 День творчества День природы День Чистюли День сказок 

Любимые песенки: «Вышла 

курочка гулять» 

Дидактические игры: «Маленькие и 

большие» 

«Кто позвал свою маму?» 

Обыгрывание сюжета «Катя моет 

ручки» 

Чтение: «Колобок» 

ч
ет

ве
р
г День музыки Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Слушаем и поём любимые песенки 

Песни В.Шаинского 

Игра «Пешеходный переход» Обыгрывание сюжета: «Катя 

простудилась» 

Дидактическая игра «Я иду к вам в 

гости» 

п
я
т

н
и
ц
а

 День самостоятельности Разноцветный мир природы Физкульт-ура! День именинников 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики руки; Игра «Одеваем 

Катю на прогулку» 

Целевая прогулка Путешествие к 

ромашке 

Физкультурное развлечение «Мы 
смелые и умелые» 

Игра «У Мишки День рождения» 
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с детьми старшего возраста 

1 неделя 

Вот какие мы таланты 

2 неделя 

Мир, в котором ты живёшь 

3 неделя 

Растём здоровыми 

4 неделя 

Весёлый ералаш 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 День защиты детей День интересных открытий День физкультурника День юмора и смеха 

Концерт для малышей; 

Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Пусть всегда буду я!» 

Опыты, экспериментирование: «Что 

умеет вода» 

Физкультурное развлечение «Я 

здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

«У нас в гостях Незнайка» игра 

«Да или нет»; 

Рисунки-фантазии «Чудо-звери» 

в
то

р
н

и
к

 День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

Игра с обыгрыванием персонажей 

«Откуда этот герой?» 

Тема для обсуждения «Грибы 

полезные и ядовитые» 

«Витамины и полезные 

продукты» 

«Минута славы» Показательные 

выступления 

ср
ед

а
 

День творчества и фантазии День природы День любимых игр День сказок 

Творческие работы на тему 

«Солнечный город»; Речевое 

фантазирование: Если бы я был ... 

Развлечение «На лугу» Игры «Девочке-подружку; мал 

ьчику-дружка»; 

«Краски»; «Кислый круг» 

Чтение 

«Волшебные сказки» 

ч
ет

в
ер

г 

День музыки Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Музыкальная шкатулка: слушание 

классической музыки П.И. 

Чайковский «Времена года» 

«На лесном перекрёстке» «Три 

сигнала светофора» 

Досуг «Команда чемпионов» Игра «Копилка вежливости»; 

Изготовление подарков 

именинникам 

п
я
тн

и
ц

а День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Складывание из бумаги «Птица-

небылица» 

Речевое творчество «Прогулки по 
городу» 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» Концерт для именинников, 

поздравления, вручение подарков  

*Подробное календарное планирование воспитательной работы с июня по август (по возрастным группам) имеется в Перспективном планировании 

образовательной работы на летний период времени (в Приложении ко всем образовательным программам ГБДОУ). 
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