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Календарный план воспитательной работы 2022-2023 п
КалендарНый план воспитательной работьi строится на основе базовых ценностей по

следующим этапам:
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных

просмотр,экскурсии и пр.);
формах (чтение,

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создttются творческие
продукты;

- организация события, которое формирует ценности.
щанная последовательность является циклом, который при необходимости может

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неогр€tниченное количество раз.

Матрица праздников и событий

Месяц Гражданско-
патриотическое

воспитание

экологическое
воспитание

Труповое
воспитание

Щуховно-
нравственное
воспитание

Сентябрь ,Щень
солидарности в

борьбе с
терроризмом
(3 сентября)

.Щень работников
дошкольного
образования
(27 сентября)

Щень радостных
встреч

(1 сентября)

Октябрь Всемирный день
хлеба (16 октября)

Международный
день врачей

Международный
день пожилых

людей (1 октябоя)

,Щень отца в
России

(16 октября)
Осенний праздник кОсенины>

Ноябрь .Щень народного
единства

(4 ноября)

.Щень
государственного

герба РФ
(З0 ноября)

,Щень матери
(26 ноября)



Щекабрь .Щень героев
отечества
(9 декабря)

кНовый год у ворот)

,Щень
неизвестного

солдата
(3 декабря)

,Щень волонтера в
РФ(5 декабря)

Январь .Щень полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады (27 яньаря)

кСвятки. Рождественские затеи))

Всемирный день
кспасибо>

( 11 января)
Февраль <,Щень за-тiитника

отечества>
(23 февоаля)

,Щень доброты
(17 февраля)

масленица
Март Всемирный день

лесов
(21 марта)

<.Щень птиц)
(22 марта)

,Щень рождения
К..Щ. Ушинского

(3 марта)
Международный

женский день
(8 марта)

Всемирный день
театра

(27 маота\
Апрель ,Щень

космонавтики
(12 апреля)

Всемирный день
Земли

(22 апоеля\

Щень здоровья
(18 апреля)

Всемирный день
книги

(23 апреля)
Май .Щень Победы

(9 мая)

.Щень города
Ярославля

Праздник Весны и
Трудu
(1 мая)

<,Що свидания,
детский сад!>

кВылет из
гнезда)

1 10 лет со дня
рождения

С.В. Михалкова
(28 мая)

Июнь ,Щень защиты
детей

(1 июня)

Всемирный день
океанов
(8 июня)

Празлник
русской березки

Пушкинский день
России (6 июня)

.Щень России
(12 июня)

<<Свеча памяти) -

акциJ{ кЩень памяти
и скорби>
(22 июня\

Июль .Щень Военно-
морского флота

(З0 июля)

,Щень семьи
(8 июля)

Международный
день дружбы

(30 июля)
Авryст .Щень российского

флага
,Щень

физкультурника
(12 авгчста)



Периол
проведения

мероrrриятий

ответственные

к
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воспитатель
Семенова Н.А.Конкурс Октябрь

?ппптяя осеЕЬ)) (J-l Ле1'' Учитель-логопед
Бахтурина Н.Н.Конкурс гlояорь

Конкурс чтецов (моя
Рппина)) (З-7 дет)

Январь воспитатель
Палкина Т.Е.ВыставкаВыставка детских

рисунков
кС физкультурой я

ппчжч!>> (4-7 лет)
Февраль воспитатель

Мешанинова Н.В,кПутешествие
Робомыши>

Турнир

Март Музьiкальный
руководитель
Ушакова А.Л.

Театральный фестиваль
кЩобрая, добрая сказкa>)

).-'7 лет

Фестивалъ

Педагог-гtсихолог
Катерина Л.В.

Март
<Умники и умницы)

6-7 восшитатель
Карнакова Е.В.бокорители Космоса> Конкурс - LEGO АIlрель

Инструктор

физкультуры
Попкова К.А,

зимние и летние
Олимпийские игры

5_7 лет

Соревнования q)eBpaJrb

Август

воспитатели
Конкурс рисунков

на асфалъте
кЩень защитьl детей)

l

Щень радостЕых встреч
1-7 лет

Щень солидарности в

борьбе с терроризмом
5_7 пет

IlDa1oHllкll u cul)

развлечение
воспитатели и
специалистьi

l сентяорь

3 сентября воспитатели
Событийный день

воспитатели
(выставка детских

работ <Мой
любимый

воспитатель)) _

2'l сентяоря
Щень дошкольного
работника 3-7 лет

1 октября Музыка"гlьный

руководитель,
воспитатели

Щень пожилого человека
3-7 лет

КонЦеРт
Акция кПодари

открытItу))
16 октября воспитатели

Всемирный денъ хлеба развлечение-
викторина

воспитатели
Событийный деньДень отца в России воспитатели

Международный день
аЕимации

(мультфильмов)
2"l rcт

Просмотр
мультфильмов,

выставка
творческих работ
<мой любимый

мультипликационн
ый геройl> 

-

4 Неделя oк,rxup;t

Музыкальныи
руководитель,
воQпитатели

косенины> 2-'7 лет развлечение llОСJIслfl)Iя rrgлчJ

октября



Щень народного единства
3-7 лет

Спортивное
развлечение

(подвижные игры
народов России);

выставка рисунков

4 ноября Инструктор
физкультуры,
воспитатели

Щень матери2-7 лет развлечение.
изготовление

подарка

26 ноября Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Щень госуларственного
герба РФ (5-7 лет)

событийный день З ноября воспитатели

Щень неизвестного
солдата (5-7 лет)

Событийный день 3 декабря воспитатели

Щень волонтера
(5-7 лет)

событийный день 5 декабря воспитатели

Щень героев Отечества (5-
7 лет)

событийный день 9 декабря воспитатели

кНовый год у ворот!>
2-7 лет

Праздник Последняя неделя
декабоя

Воспитатели,
специалисты

Святки 5-7 лет развлечение 2 неделя января Воспитатели,
Специалисты

Всемирный день
кспасибо> 2-J лет

событийный день 11 января воспитатели

Щень полного
освобождения
Ленинграда

от фашисткой блокады
(27 января)

событийный день 27 января воспитатели

День доброты 2-7 лет событийный день 17 февраля воспитатели
.Щень запIитIIика
отечества З-7 лет

развлечение 23 февраля Инструктор
физкультуры,
воспитатели

Щень рождения К.Щ.
Ушинского

Выставка детских
рисунков

3 марта воспитатели

<Мамочка любимая!>
2-7 лет

развлечение 8 марта Музькальный
руководитель,
воспитатели

Масленица Фольклорный
праздник

Воспитатели,
специалисты

Всемирный день лесов
3-7 лет

Событийный день 21 марта воспитатели

кЩень птиц)
3-7 лет

событийный день 22марта Музыкальный
руководитель,
восIIитатели

Всемирный день театра
2-7 лет

Театральный

фестиваль
27 марта Музыкальный

руководитель,
воспитатели

!ень космонавтики
3-7 лет

развлечение 12 апреля Инструктор

физкультуры,
воспитатели

развлечение 18 апреля
. 
Инструктор

физкультуры,
воспитатели



23 апреля воспитатели
-МеждуЕародный день

детской книги 2-7 лет
Событийный день

1 мая Воспитатели,
сIIециаJIистыПразлник весны и труда

З-7 лет

Трудовой десант

Воспитатели,
специаJIистыПроектная

деятельность

маи
[ень горола J-l лет

Воспитатели,
СпечиалистцПраздник Ilоследняя IIелSJIя

мая<До свидания, детскии
сяп!> З-7 лет

Последняя неделя
мая

28мая

Воспитатели,
специалистыТрадиuия-

развлечение воспитатели
Выставка детских

рисунков

Восшитатели,
сшециалистыразвлечение 0 июня

,Щень защиты детеи

восшитатели
Событийный деньfl.rr".rrr"кий пенъ России Музыкальньiй

руководитель,
воспитатели

Фольклорный
праздник

llервая неделя
июняПразлник русской березки

воспитатели
Событийный денъRпрллтлпньтй пень окоаноВ D

Денъ jggg},ц /ал6,,ттrтiшrтй пень l/ июня
22 июня
8 июля

воспитатели
свеча памяти UоОытииныи лсtlt,

воспитатели
Днь семьи, любви и

верн99Iц-=--
СОбытийный денъ

воспитатели
Собъiтийный день JU июля

Международный день
дружбы 30 июля воспитатели

Щепъ Военно-морского
флота

Событийньiй день

воспитатели
Событийный день

Денu российскоrо фла,а
Г--ъБсп;;rеп",l оооители _

ц

l А"густ

Весь период Воспитатели,
попители} ,,По.ад" дерево!>

Октябръ Воспитатели,
поtrители

Ноябрь ВоспитатеItи,
родители

,Щекабрь
Воспитатели,

ролИТ9ДЦ_5. кЩобрая крышечка)

Воспитатели,
родители _

Январь, маи
6. кКорм для бездомньrх

животIIьж) --.----.--- ,Щекабрь-март Воспитатели,
родители_7. кПокормите птиц

зимой> 2-7 лет-
Апрель Воспитатели,

родители8.кВстреча птиц!>

2-'l лет Май воспитатели.
родители9. Открытка для ветерана


