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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Радуга» на 2022- 2023 учебный год. 
 
 

Срок 

проведени

я 

Модуль  Мероприятие                  Группы  Ответственные  

 До 3-х 

лет 

С 3-х до 

8 лет 

 

сентябрь Традиции детского сад 1 сентября. День знаний: праздник «Детский сад очень рад: 
вновь встречает он ребят» 

* * Воспитатели, муз. 
руководитель 

4 сентября. День хакасского 
языка: праздник «День хакасского языка» 

 * Воспитатели, муз. 

руководитель 

27 сентября. День воспитателя: выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

 * Воспитатели  

РППС Оформление помещений и интерьеров групп. * * педагоги 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей» 

* * Воспитатели 

Октябрь  Традиции детского сада Акция по безопасности движения дорожного «Светофор»  * Воспитатели 

«Осенняя ярмарка» * * Воспитатели 

   РППС Смотр по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно-пространственной 

среды. 

* *  Педагоги  

 Взаимодействие с 

родителями 

Участие в конкурсе «Золотая осень», организация выставки 

поделок и рисунков. 

* * Педагоги 

Ноябрь  Традиции детского сад 4 ноября. День народного единства: досуг «Родина — 

не просто слово» 

 * Воспитатели 



«День здоровья» * * Воспитатели 

27 ноября. День Матери: развлечение * * Воспитатели 

РППС Конкурс «Говорящая среда» * * Воспитатели 

Декабрь Традиции детского сада 12 декабря. День Конституции Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!»: тематические 

беседы об основном законе России, государственных символах; 

«Мы граждане России»; творческий коллаж в группах. 

 * Воспитатели 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» * * Воспитатели 

Праздник «Новый год» * * Воспитатели 

РППС Оформление фотозон, лестничных пролетов. «Новогоднее 

окно» 

 * Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Совместное украшение групповых помещений к Новому году. * * Воспитатели 

Январь  Традиции детского сада Тематические мероприятия в рамка «Книжкиной недели». * * Воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». * * Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультирование по запросам: «Формирование духовно-

нравственных и патриотических представлений у 

дошкольников в процессе различных видах детской 

деятельности»  

 * Воспитатели 

Февраль  Традиции детского сада 23 февраля. Традиционный праздник «День защитника 

Отечества». 

 * Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Фотовыставка «Наши папы удалые». * * Воспитатели 

РППС Фотозона «23 февраля» * * Воспитатели 

Март  Традиции детского сада 8 марта. Традиционное мероприятие «Мамин праздник» * * Воспитатели 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» * * Воспитатели 

13 марта. 110 лет со дня рождения С.В.Михалкова. 

Конкурс стихотворений 

 * Воспитатели 

РППС Смотр «Оформление, фотозон, лестничных пролётов,  

приемной групп к празднику 8 марта» 

* * Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

«Чал Пазы» хакасский новый год  * Воспитатели 



Апрель  Традиции детского сада 12 апреля. Всемирный день авиации и космонавтики: досуг

 «Космонавты»; организация выставки по теме; просмотр 

видеофильма (о космосе, космических явлениях; 

конструирование ракет. 

 * Воспитатели 

22 апреля. Всемирный день Земли: мероприятие по теме  * Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

День открытых дверей. * * Воспитатели 

Май  Традиции детского сада 1 неделя мая Праздник весны и труда: слушание и исполнение 

песен о весне и труде, слушание музыки о весне;  знакомствос 

пословицами и поговорками о труде. 

* * Воспитатели 

9 мая. День Победы. Международная акция «Георгиевская 

ленточка», оформление в группах уголков по патриотическому 

воспитанию, «Повяжи, если помнишь», «Вспомним героев 

своих», оформление выставки детского       изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

 * Воспитатели 

Спортивный праздник «Зарница»  * Воспитатели 

РППС Проведение акции совместно с родителями «Наши 

ветераны»(составление альбомов  родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых 

воевавших в годы ВОВ) 

 * Воспитатели 

15 мая. Международный день семьи. Выставка семейных 

фотографий. 

* * Воспитатели 

Акция «Весёлая клумба» (озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка огорода) 

* * Воспитатели 

Июнь  Традиции детского сада 1 июня. День защиты детей. Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей планеты» 

* * Воспитатели 

6 июня. День русского языка. Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек. Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки Пушкина». 

* * Воспитатели 

12 июня. День России. Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!». Тематические занятия, 

познавательные беседы о России, государственной 

символике, малой родине. Спортивно-игровые мероприятия 

«Мы — Будущее России».  

 * Воспитатели 



РППС Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!»  * Воспитатели 

Июль Традиции детского сада 3 июля. День Республики Хакасия. Мероприятия по теме  * Воспитатели 

7 июля. День Ивана – Купала.  * * Воспитатели 

8 июля. День семьи, любви и верности. Беседы «Моя семья», 

интерактивная игра «Мамины и папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка на счастье» 

* * Воспитатели 

Август  Традиции детского сада 22 августа. День Государственного флага Российской 

Федерации.  Игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей флажок быстрей соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по цвету».  

 * Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

27 августа. День шахтёра. Подготовка к Дню города. 

Оформление выставки «Я люблю город Черногорск» 

* * Воспитатели 
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