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3.7 Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Кугесьский детский сад «Крепыш» на 2022-2023 учебный год 

 

Дата    
 

Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Сентябрь 

 

1 сентября.  

День знаний 

 

Социальное Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре  

Познавательное «В стране Знаний» - 

интеллектуальная викторина  

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной к 

школе группы  

Воспитатели 

 

3 сентября 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

Познавательное 

Социальное 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Беседы о терроризме: 

- «Об опасностях террора»; 

- «О правилах поведения»; 

- беседа с элементами игры «Как 

поссорились кукла Маша и кукла 

Даша» и др. 

Дидактические игры, занятия, 

тематические беседы: 

- правила поведения или как я 

должен поступить; 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 



- когда мамы нет дома; 

- военные профессии 

5-9 сентября Познавательное  

Социальное  

Неделя безопасности дорожного 

движения  

Беседы: 

Группа младшего возраста: 

«Друг наш, светофорик», «Кого 

называют пешеходом, водителем 

и пассажиром, что такое 

транспорт?». 

Воспитанники 

младших, средних 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре 

5-9 сентября 

 

Познавательное  

Социальное 

Беседы: 

Беседа – рассуждение «Что 

случиться, если», «Зачем нужно 

соблюдать правила дорожного 

движения», «Как правильно вести 

себя на улице».  

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной к 

школе группы  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре 

5-9 сентября  

Этико-эстетическое 

Художественное творчество: 

лепка «Наш друг – светофор», 

рисование «В машине», 

«Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город». 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 

5-9 сентября Трудовое Уборка урожая в мини-огороде, 

сбор семян  

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Родина, патриотическое, 

познание 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы) 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

12-16 сентября Семейное, социальное, 

патриотическое 

Сюжетно – ролевая игра «Моя 

семья» 

Развлечение «Праздник                                дружной 

семьи». 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 



Встреча с родителями, 

тематические беседы «Наши 

мамы», «Супер папа», 

выставка поделок, 

выполненных всей семьей 

27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Благодарность, дружба 

Социальное 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском 

саду» 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

В течении месяца Познавательное  

 

Знакомство с конструкторами 

LEGO, организация рабочего 

места. Техника безопасности 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Экскурсия в музей «Бичурин и 

современность» 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

Физическое  Всероссийский день бега «Кросс-

Нации» 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

 

Дата    
 

Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Октябрь 

 

1 октября. 

Международный 

день пожилых людей 

 

Семья, благодарность, 

уважение, труд 

          Социальное 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек 

Изготовление подарков из 

природных материалов к                                     

празднику «День пожилого 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре 



человека» 

Оформление фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному Дню пожилого 

человека 

1 октября. 

Международный 

день 

Социальное 

этико-эстетическое 

Музыкальная игра «День 

музыки» 

Воспитанники  всех 

групп 

музыкальный 

руководитель,  

 

5 октября  

День учителя 

Социальное, трудовое Праздник «В гостях у 

воспитателя» + беседы, стихи 

загадки про учителей и 

воспитателей 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 

16 октября  

День отца в России 

Семья, благодарность, 

уважение, труд 

Социальное 

Выставка детских рисунков « 

Мой папа» 

Развлечение «Папа может» 

 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре 

 Познавательное   

 

«Конструирование по замыслу» 

LEGO 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 

  Трудовое  

Социальное 

«Разговор о профессиях», Почему 

родители ходят на работу? 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 Патриотическое  

Социальное 

Посещение мини-музея «Край 

родной» 

Воспитанники 

ранних, младших 

групп 

Воспитатели 

Ноябрь 

1 ноября Патриотическое  

Познавательное  

 

Этико-эстетическое 

Мой поселок – Кугеси 

Народные игры, фольклор 

 

Воспитанники 

ранних, младших 

групп, средних 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре 

2 ноября Патриотическое  

Познавательное  

 

Этико-эстетическое 

«Памятники и 

достопримечательности   родного  

поселка» 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

 

4 ноября. 

День народного 

единства 

Патриотическое, этико- 

эстетическое, трудовое, 

Родина, единство 

Спортивное мероприятие

 «Сила России – в единстве  

народов» 

Праздник «Родина — не 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре 



просто слово» 

Досуг «Народы. Костюмы» 

25-27 ноября. 

День матери в России 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 

Концерт ко дню матери «Милые 

наши мамы! 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

30 ноября  

День 

Государственного 

герба 

Познавательное Беседа на тему: История 

происхождения герба и флага 

России.  

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели, 

 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

«Я и моя мама» Моделирование 

фигур людей 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

 

 

Дата   
 

Направления воспитательной 

работы  

 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Декабрь 

 

 

 3 декабря. 

День инвалидов 

  

Патриотическое, 

познавательное, физическое 

и оздоровительное 

 

 

Международный день инвалидов 

- Проведение мероприятия с  детьми 

на тему:  «Верь в себя!» (рассказать 

о детях инвалидах,  героях 

параолимпийских игр, их 

проблемах, учить проявлять 

 сочувствие, заботу, помощь) 

- Просмотр и обсуждение   

Воспитанники  всех 

групп 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 



 Мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам сказки 

В. Катаева) 

- Коллективная работа «Хоровод 

доброты» (аппликация из 

разноцветных ладошек) – 

оформление рекреаций 

- Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 

- Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца 

к сердцу» 

 

 

Воспитанники всех 

групп 

3 декабря. 

День неизвестного 

солдата 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату 

Проект «книга памяти» 

Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

5 декабря. 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Этико-эстетическое 

Познавательное  

День добровольца (волонтера) 

Беседы с детьми на темы: «Мы – 

маленькие волонтеры». 

 «Легко ли быть добрым?», Кто 

такие волонтеры» 

- «День добрых дел» — оказание 

помощи малышам в одевании, 

раздевании 

- Создание лепбука «Дружба» 

Выставка рисунков, презентаций 

и разработок «Я — волонтер». 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

9 декабря. 

День героев 

Отечества 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

- Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. 

А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 



- Встреча с военными 

- Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, силу, 

крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

12 декабря. 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

- Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах 

- Проекты «Главная книга 

страны», 

«Мы граждане России» 

- Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный проект) 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

6-10 декабря Познавательное  

Социальное  

«Животные в зоопарке» 

конструирование 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

12-16 декабря  Трудовое  

Социальное 

Изготовление кормушки для птиц 

Акция «Покорми птиц» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 

Дата Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Январь 

 

27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады.  

 

Патриотическое  

Познавательное  

 

 

- Беседа с презентациями «900 

дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

- оформление папки-передвижки 

«Мы помним – мы гордимся» 

Воспитанники  

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

 Патриотическое  

Познавательное 

«Дом, в котором мы живем...» 

моделирование 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

18 января Физическое и оздоровительное   Зимние спортивные игры Воспитанники всех Воспитатели, инструктор 



Познавательное  групп по физической культуре 

26 января Этико-эстетическое 

Познавательное 

Проектная деятельность  Воспитанники 

средних групп 

Воспитатели 

 

Дата Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Февраль 

8 февраля. 

День российской 

науки 

Патриотическое, 

познавательное 

- Тематическая неделя «Хочу все 

знать» 

- Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с воздухом 

- Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

21 февраля. 

Международный 

день родного языка 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Международный день родного языка 

Беседы: «Чем богат родной 

язык», «Какой язык твой 

 родной» 

Подв.игры: «Кто где живет?», 
- Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

- «Познание»: «Мы — россияне, 

наш язык 

— русский» 

- «Ярмарка» (традиции русского 

народа) 

 Воспитанник

и  всех групп 

Воспитатели 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико- 

эстетическое, физическое и 

оздоровительное, семья 

«Есть такая профессия – Родину   

защищать» 

- Беседа «Военные профессии» 

- Конкурс «Санитары» 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 



- Игры «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» 

-Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» 

физической культуре 

инструктор по 

физической культуре 

 Этико-эстетическое 

Познавательное  

Социальное 

«Построим фургон для доставки 

одежды и обуви в магазины» 

конструирование 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

6-10 февраля Физическое и оздоровительное  

Познавательное  

Социальное  

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

 

Дата Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Март 

3 марта 

200 лет со дня 

рождения К. Д. 

Ушинского 

 

Патриотическое, 

познавательное, речевое 

 

- Чтение произведений автора 

- Литературный час «Сказочные 

уроки Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

- Викторина «Путешествие по 

сказкам 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

«Мамочка любимая» 

Изготовление сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и бабушкам) Стихи, 

песни. Праздник 8 Марта 

- Изготовление подарков «Цветы 

для мамы» 

- Утренник «Праздник мам» 

- Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

18 марта. 

День воссоединения 

России и Крыма 

Патриотическое, социальное, 

гражданское, познавательное 

- Тематические беседы: 

«Достопримечательности  

Крыма», «Феодосия — город 

воинской славы», «город-герой 

Воспитанники  

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 



Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

- выставка рисунков, 

посвященных Крыму 

27  марта. 

Всемирный день 

театра 

Патриотическое, речевое, 

социальное, познавательное 

- театрализация сказок 

- Проект «по мотивам сказок» 

Рисование на тему «Театр» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 

Дата Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Апрель 

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Патриотическое  

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 

- Посещение космического уголка 

ДОУ 

- Досуг «Космонавты» 

Организация выставки по теме 

- Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

Конструирование ракет 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

Познавательное, 

экологическое 

- Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле,  

- мероприятие 

«Сбор батареек», 

театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

25 апреля Познавательное  

Патриотическое Социальное 

«Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

25 апреля Патриотическое  

Социальное 

Познавательное  

День чувашского языка Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных к 

школе  групп 

Воспитатели 

29 апреля Патриотическое  

Социальное 

День государственных символов 

чувашской Республики 

Воспитанники 

средних, старших, 

 



Познавательное 

Этико-эстетическое 

подготовительных к 

школе  групп 

 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное  

 

 

Акции «Посади дерево», 

тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 

 Физическое 

Социальное  

 Акция «10 тысяч шагов к 

жизни» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

30 апреля 

День пожарной 

охраны 

Социальное 

Познавательное 

- беседа на тему «Пожарная 

безопасность» 

- Дидактическая игра «Диалоги по 

телефону» 

- рисование на тему 

« Медаль для пожарника» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 

 Этико-эстетическое 

Трудовое, познавательное 

Выращивание рассады овощей для 

мини-огорода 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 

 

Дата Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Май 

  1 неделя мая 

Праздник весны и 

труда 

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

-Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки 

о весне 

-Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

9 мая. 

День победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Познавательное, 

патриотическое, социальное, 

семья 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых действий» - - - 

моделирование «Бессмертный полк» 

- Беседа-выставка «Люди, 

прославившие Россию» 

Викторина 

-Акция: «ОкнаПобеды» 

- Оформление в группах 

уголков по патриотическому 

воспитанию:«Защитники 

Отечества с Древней Руси до 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 



наших дней», «Слава героям 

землякам» 

- Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих» 

- Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо за 

мир!» 

- Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно 

с воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

15 мая. 

Международный 

день семьи 

Познавательное, 

патриотическое, этико- 

эстетическое, социальное, 

семья 

- Выставка семейных 

фотографий. Ситуативные 

разговоры и беседы по теме 

праздника 

- Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

24 мая. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 Познавательное, 

патриотическое 

Беседы на тему: «Азбука»,  

-выставка  букв- поделок 

«Кириллица» и «Глаголица»,  

-проект «Неделя славянской 

письменности» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

 

Дата Направления воспитательной 

работы  

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

Июнь 

 

1 июня 

День защиты детей 

Патриотическое, 

социальное, семья 

- Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  



инструктор по 

физической культуре 

6 июня. 

День русского языка 

Познавательное, 

патриотическое, социальное 

- Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек 

-Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки Пушкина». 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

12 июня  

День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Физическое  

Познавательное  

Социальное  

Спортивное развлечение «День 

России» 

- Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, 

государственной символике, 

малой родине 

- Стихотворный марафон о 

России 

- Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы 

—  Будущее России» 

- Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!» 

- Проект «Мы граждане России» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

22 июня. 

День памяти и скорби 

Патриотическое, 

познавательное 

- Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» 

- Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не 

забыт» 

- Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

- Игра «Перевяжи раненого 

солдата», 

«Саперы», «Разведчики» 

- Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу чтоб 

не было больше войны!» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 



24 Патриотическое  

Социальное 

День Чувашской Республики 

Спортивное развлечение 

«Чувашские народные игры» 

Воспитанники 

групп всех групп 

Воспитатели 

Июль 

8 июля. 

День семьи, любви и 

верности 

Патриотическое  

Социальное 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Воспитанники 

групп всех групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Фото-конкурс «СУПЕР-семейка» Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

Август 

8 августа Познавательное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Патриотическое 

Конкурс детского творчества «День 

поселка» 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 

12 августа. 

День 

физкультурника 

 

Физическое 

и оздоровительное, этико-

эстетическое 

Совместная разминка, эстафеты 

на ловкость и скорость, 

тематические игры и забавы: 

«это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание 

каната и пр. 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 

22 День города 

Чебоксары, столицы 

Чувашии 

Познавательное  

Патриотическое 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню города Чебоксары, столицы 

Чувашии 

 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 

22 августа. 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Познавательное  

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг»,  

Игры «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 



внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 

Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

27 августа. 

День российского 

кино 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции 

героев» 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой мультфильма» 

 

Воспитанники  всех 

групп 

Воспитатели 
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