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Приложение  №1 

к рабочей программе воспитания 

УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ д/с №82 

____________М.В. Чернухина 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №82  на 2022-2023 учебный год 

Месяц Тема недели 

/период  

Форма проведения, мероприятия Участники Ответственные 

 

Сентябрь  
«Детский сад. Я и 

мои друзья» 

 (1-2 неделя с 

01.09.- 

16.09.2022г.) 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

 

Выставка детских работ «Мой любимый детский сад».  

 

День знаний «Главная песня России»  

 

все возрастные 

группы 

 

все возрастные 

группы 

 

старшие группы  

Муз.руководители 

 

 

Воспитатели 

 

 

Муз.руководители  

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 
«Азбука 

безопасности» 

(3-4 неделя с 

19.09.-

30.09.2022г.) 

Клубный час «Играем вместе»  

 

 

 Акция  «Белый цветок»  

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Все возрастные группы 

 

 
Все возрастные группы 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 
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#Семейноевоскресенье воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Квест – игра «Азбука дорожного движения»  

 

 

 

Единый урок безопасности в сети Интернет 

 

Акция «Безопасные окна» 

Акция «Безопасность на территории детского сада» 

 

«День знаний» -выставка рисунков 

 

 

Экскурсия в школу  

 

 

 «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Все возрастные группы 

 
Все возрастные группы 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

  
Младшие, средние 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Создание волонтерского движения «Здоровье - наша 

сила!»  

 

 Веселые старты «Мой веселый звонкий мяч» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Младшие, средние 

группы 

 

Воспитатели  

 

 

 
инструктор по ФК 

 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Фоточеллендж «Мой дом, наведу порядок в нем» Все возрастные группы Воспитатели  
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Фоточелленлж «Смотри, кем стать хочу» 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Выставка детских рисунков  «День дошкольного 

работника» 

 

Все возрастные 

группы 

 

воспитатели  

 

 

 

воспитатели 

 

 

Викторина «Правила поведения  пассажиров и пешеходов» старшие и 

подготовительные 

группы 

Октябрь «Осень. Дары 

осени» 

(5-6 неделя с 

03.10.- 

14.10.2022г.) 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

Смотр-конкурс на лучшую зону патриотического 

воспитания  

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

Муз.руководители 

 

 

Воспитатели  

  

«Страна, в 

которой я живу» 

(7-8 неделя с 

17.10.- 

28.10.2022г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Концерт, посвященный «Дню пожилого человека» 
 

 

«День пожилого человека» - выставка детских работ 

 

Конкурс «Лучшая семья сада 2022г.» 
 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели , 

музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 
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Ценность – знания. 

Виртуальная экскурсия «В гости к учителю» (5 октября 

Международный день учителя) 

«Путешествие в дом книг»  (Международный месячник 

школьных библиотек (централизованная библиотечная 

система г.Белгорода филиал №14); 

Конкурс «Юный эрудит»  

Подготовительные 

группы 

 

 

Старшие , средние 

группы 

 

 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Акция, посвященная Всероссийскому дню утренней 

гимнастики 

 
Дворовые игры  

 

Все возрастные группы 

 
Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели , инструктор 

по ФК 

 

Инструктор по ФК 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Акция «Чистая территория - чистая планета» 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим»  

Все возрастные группы Воспитатели  

 Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

«Осенние фантазии» (выставка) 

 

«Осень, осень в гости просим »  досуг 

 

«Золотая осень» праздник 

 

Все возрастные группы 

 

Младшие группы  

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

музыкальные 

руководители 

 

музыкальные 

руководители 

Ноябрь  «Моя малая Патриотическое направление воспитания. 
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Родина» 

(9-10 неделя 

с 31.10.- 

11.11.2022г.)  

 

 

 

 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

30 ноября – День Государственного герба РФ. 

Флеш-моб «Мы вместе, а это значит…», ко Дню 

народного единства 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели  

 

Музыкальные 

руководители, 

физ.инструктор 

«Мир игры» 

( 11-12 неделя 

с 14.11.- 

2511.2022г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Фестиваль чтецов, посвящённый Дню Матери «Мама» 

 

Праздничный концерт «Мама – солнце мира!» 

  

 

Акция «Шкатулка добрых дел» 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 
Старшие, 

подготовительные 

группы 

 Все возрастные 

группы 

 
Все возрастные группы 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

«Я-исследователь»  

 

Фотовыставка «Путешествие по родному краю» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Все возрастные группы 

Музыкальные 

руководители, воспитатели 

 

Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 
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Зарядка «Жить так здорово!»   

 

Фотовыставка «Оздоровительные традиции в семье» 

Все возрастные группы 

 

 

 

Все возрастные группы 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Сделаем 

наш город чище» 

 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим»  

 

Все возрастные группы 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

«Моя мамочка» (выставка) 

 

Фотовыставка «Прогулка в осеннем лесу» 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Декабрь  

  

Мой мир 

 «Кто я, 

какой я?» 

(13-14 неделя с 

28.11.- 

09.12.2022г.) 

 

«Начало зимы» 

15-16 неделя с 

12.12.- 

23.12.2022г.) 

 

«К нам приходит 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

- 12 декабря - День Конституции РФ; 

25 декабря – мероприятия, посвященные государственным 

символам РФ. 

 

 Клубный час «Будущие патриоты» 

 

Все возрастные группы  

 

Средние, старшие,  

подготовительные 

группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз. Руководители 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Фоточеллендж «Новый год – семейный праздник» 

 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели  
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Новый год» (17 

неделя с 26.12-

30.12.2022г.) 

  

- 3декабря - Международный день инвалидов; 

- 10 декабря Единый урок-«Права человека» 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы  

 

 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

«Зеленый огонек», «Засветись» (рисунки) 

 

 «Я-исследователь»  

 

Все возрастные группы 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Фоточеллендж «Утренняя зарядка» 

 

Дворовые игры   

 

Все возрастные группы 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Конкурс построек из снега 

 

Фотоколлаж «Профессии родного города» 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

 «Зимняя сказка» (выставка) Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

 



8 

 

 

 «Здравствуй, Новый год!» праздник 

  

 

Все возрастные группы Музыкальные 

руководители 

Январь «Приходите в 

гости к нам» 

 

18-19 неделя 

с 09.01.-

20.01.2023г. 

Зима «Зимние 

хлопоты и 

забавы» 

20-21 неделя 

с 23.01.-

03.02.2023г. 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

Фотовыставка «Люби и почитай родной свой край» 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи» 

 

Развлечение «Забавы снеговика» 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Всемирный день «Спасибо» 

 

Лаборатория неживой природы 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

 Развлечение  «Колядки» 

 

 

 

Квест – игра «На пороге Рождество» 

 

Младшие  группы 

 

 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Акция «Поможем малышам» (ремонт книг) 

 

 

Трудовой десант «Поможем воспитателю» (мытье 

игрушек) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Выставка рисунков «Веселимся на полянке- я, зима и 

санки» 

 

Все возрастные группы Воспитатели 

Февраль «Природа вокруг 

нас» 

22-23 неделя с 

06.02.-17.02.2023г. 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества 

«Наша армия сильна» 

 

 

Все возрастные группы 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 
 

Музыкальные 

руководители 

 

Инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

«Мир профессий» 

24-25 неделя с 

20.02.-03.03.2023г. 
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21 февраля - Международный день родного языка; 

23 февраля - День защитника отечества. 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

«Семейный фестиваль ГТО» праздник 

 

  Фоточеллендж «Вместе – дружная семья!» 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 
Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

Инструктор по ФК  

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Спортивное мероприятие Мир технологических чудес 

«Чего на свете не бывает» 

 

8 февраля –День российской науки. 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

День здоровья «Айболит в гостях у ребят» Все возрастные группы 

 
Инструктор по ФК 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Мастер класс «Папа может все» 

 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  
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Конкурс по изготовлению игр по ранней профориентации  

группы  

 

Все возрастные группы 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Выставка детских рисунков «23 февраля» 

Фоточеллендж «Наши папы удалые». 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Март «Весна пришла» 

26-27 неделя 

с 06.03.-

17.03.2023г. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

 

18 марта - День воссоединения Крыма и России. 

Все возрастные группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

«Красота в 

искусстве и 

жизни!» 

28-29 неделя 

с 20.03.-

31.03.2023г. 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Праздничный концерт «Моя любимая мама!» 

 

Литературная гостиная «Книжкины именины» 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Квест по ПДД «В поисках ключа» 

 

День Воды-22 марта-развлечение «Капелька воды» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы  

 

Старшие, 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Музыкальные 

руководители 
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- 8 марта – Международный женский день. 

 

подготовительные 

группы  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Дворовые игры 

 

 

1 марта Международный день иммунитета 

Старшие, 

подготовительные 

группы  

Старшие, 

подготовительные 

группы  

Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Акция «Чистая территория - чистая планета» 

 

Акция «Поможем малышам» (ремонт книг) 

 

Смотр-конкурс на лучшую РППС по ранней профориентации  

Все возрастные группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

                                                        Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

 «Масленичные гуляния» 

  

 

Выставка детских рисунков «8 марта» 
 

 

Все возрастные  

группы 
 

Все возрастные  

группы 
 

Инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели  

Апрель «Тайна третьей 

планеты» 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 
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30-31 неделя 

с 03.04.-

14.04.2023г. 

 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

12 апреля - День космонавтики.  

Выставка рисунков «Близкий к сердцу уголок» 

Все возрастные группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

«Азбука 

здоровья» 

32-33 неделя 

с 17.04.-

28.04.2023г. 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Праздник «Мама, папа, я – дружная семья 
 

 

 

Акция «Зажги синим» 2 апреля всемирный  день  

распространения информации о аутизме 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 
 

Все возрастные группы 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

Все возрастные группы 

Инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Развлечение по ПДД «Приключения Светофорчика»  

 

Всемирный день здоровья 

 

Проведение социальных акций «Безопасные окна», 

«Безопасность на территории детского сада»   

Младшие группы 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

Инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 
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Клубный час «Здоровье-наша сила» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы  

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Акция «Каждую соринку – в  корзинку» 

 

 

Акция «Вместе с папой и мамой спешим на помощь 

пернатым друзьям» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Выставка рисунков и поделок  «Пасхальная радость» Все возрастные группы 

 
Воспитатели 

 

Май «День Победы» 

 

34-35 неделя 

с 01.05.-

12.05.2023г. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

 

Музыкально-спортивный праздник  

«Поклонимся великим тем годам» 

   

Детский мини парад «Ура, Победа!» 

 

 

 

- 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. 

- 9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Все возрастные группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Младшие, средние 

группы  

 

 
Все возрастные группы 

 

 
Все возрастные группы 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 
Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 
Воспитатели  
 

 

 

Воспитатели  
 

Права детей в 

России 

«Имею право». 

 

36-38 неделя 

с 15.05.-

31.05.2022г. 
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Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Конкурс «Лучшая семья сада 2021г 
 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. 

 

15 мая - Международный день семьи 

 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 
Подготовительные 

группы 
 

Все возрастные группы 

 
 

Все возрастные группы 

 
 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

инструктор по ФК 

 

воспитатели 

 
Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Экскурсия в школу 
 

Старшие группы 

 

 

Воспитатели 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 
Фестиваль 4 Д игры  

 

Спортивный праздник «Тяжело в учении, легко в бою» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы  

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК, 

воспитатели  

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Акция «Посади дерево» Все возрастные группы 

 
Воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 
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Выпускной бал  

 

Фотоконкурс «Как мы играем дома» 

Подготовительные 

группы 

 

Все возрастные группы 

 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

Воспитатели  

Июнь «Ребёнок в мире 

людей» 

  

 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

 

Рисунки на асфальте «День России»  

 

Музыкально-спортивный праздник 
 «Россия – Родина моя» 

 

 6 июня День русского языка .Пушкинский день России. 

12 июня - День России. 

22 июня День памяти и скорби  - день начала Великой 

отечественной войны. 

Все возрастные группы  

 

 

Все возрастные группы 

 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 
 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 
 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 
Инструктор по ФК  
 

 
Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 
 

 

 «Азбука 

безопасности» 

 

 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

 

 

«Удивительное 
Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 
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рядом» 

 

 

«Удивительный 

мир природы» 

 

Спортивные эстафеты «Неразлучные друзья»  

 

 

Спортивное развлечение  «Лето – чудная пора» 

 

 

1 июня Международный день защиты детей. 

 

 

Фоточеллендж «Пристегни самое дорогое!» 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Младшие, средние 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 
Все возрастные группы 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

Инструктор по ФК  
 

 
Инструктор по ФК  
 
 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Маршрут выходного дня «Улицы нашего города»  
 

Спортивное развлечение  
«Путешествие в страну разноцветных шаров» 
Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

Младшие, средние 

группы 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

Воспитатели 

 
 

инструктор по ФК 

воспитатели 
Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Мастер – класс «Спортивная площадка территория 

здоровья» 

 
Детские забавы  

 

Все возрастные группы 

 
Младшие, средние 

группы 

 

 

 

Инструктор по ФК  
 
Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 
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Музыкально-спортивный праздник «Страна детства» 

 

Спортивный досуг «Веселые  старты» 

 

 

Летний спортивный праздник с родителями  

«Спорт – это сила и здоровье» 
 

Развлекательная игровая программа «Сильные, ловкие, 

быстрые»  

 

Все возрастные группы 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

 

Все возрастные группы 

 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Инструктор по ФК 

воспитатели 
 

 

Инструктор по ФК 

воспитатели 
 

 
Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Конкурс на лучшую постройку из песка «Юные мастера» 

 

Все возрастные группы 

 
Воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Выставка детских рисунков «Рисуем детство» 

Музыкально-тематическая гостиная «Музыка лета» 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Июль 

 

 

 

«Этот 

удивительный 

мир» 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

Презентация «Выдающиеся защитники Белгородской 

области» 

 

12 июля – в Белгородской области отмечается День 

Все возрастные группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

«В мире игр и 

игрушек» 
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Прохоровского поля – Третьего ратного поля России. Все возрастные группы 

 
 

Воспитатели 

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Благотворительная акция " Дети-детям" " (Акция БРО 

«Святое Белогорье против детского рака») 
 

Театрализованные игры «В гостях у Петрушки» 

 

 

Конкурс плакатов «Дружат дети всей планеты» 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 

 

 
Все возрастные группы  

 

 

Все возрастные группы 

 

 
Все возрастные группы 

Воспитатели 

 
 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Музыкально-спортивное развлечение «Зайка пешеход 

 

Музыкально-спортивный праздник «В гостях у Нептуна» 
 

Младшие, средние 

группы 

 

 

 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Дворовые игры 
«Игровая площадка территория здоровья»  

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

Инструктор по ФК  
 

 

 
 инструктор по ФК, 

воспитатели 
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Спортивный досуг «Летние олимпийские игры» 

 

Игра-эксперимент «Праздник солнца» или «Дворовые игры» 

Подвижные игры с мячом 

 

Развлекательная игровая программа «Веселое лето»  

группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Младшие, средние 

группы 

 

 

Все возрастные группы  
 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели  
 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели  
 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Конкурс «Наш цветник» Все возрастные группы Воспитатели 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Оформление фоторепортажа «Мы нисколько не скучаем, в 

игры разные играем» 

Все возрастные группы воспитатели 

Август  

«Мой любимый 

город» 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа. 

Поднятие флага, слушание гимна РФ 

 

Музыкально-спортивный праздник «Мой любимый город» 

 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей  

 

22 августа - День Государственного флага РФ. 

Музыкально-спортивный праздник «День Российского 

Все возрастные группы 

 

Все возрастные группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Все возрастные группы  

 

 

Все возрастные группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

  

«Азбука доброты 

и вежливости» 

 

 

«В гостях у 

сказки» 
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«Неделя урожая»  

 

«До свиданья, 

лето!» 

флага»  руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели  

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Фоточеллендж «Неразлучные друзья- взрослые и дети» 

Оформление альбома «Бабушка рядышком с дедушкой» 

 

 

Фоточелленджи: 

 #Добраясуббота 

#Семейноевоскресенье 

Все возрастные группы 
Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 
Все возрастные группы 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

ответственный за 

челленджи, семьи 

воспитанников  

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. 

Виртуальное путешествие в музей народной культуры 

«Русская изба» 

Презентация «Цена крошки хлеба- велика» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

 

Воспитатели 
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. 

Летний спортивный праздник «Вместе весело шагать» 

Развлечение «Трое из Простоквашино»  

 

 

 

Спортивное развлечение «День рождения Чебурашки» 20 

августа 
Музыкально-спортивный праздник «Прощай лето» 

Младшие, средние 

группы 

Все возрастные группы 
 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Все возрастные группы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 
Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 

 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 
 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели 
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Трудовое направление воспитания. 
Ценность – труд. 

Коллаж «Профессии моей семьи» 

Выставка поделок из природного материала «Наши руки 

не знают скуки» 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Воспитатели 

Воспитатели 
 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценности – культура и красота. Культура поведения. 

Оформление фотовыставки «Белый город, любимый с 

детства» 

  

Выставка детских рисунков «Маленькие художники» 

 

Рисунки на асфальте «День флага» 

 

Организация групповых фотовыставок «Вот оно, какое наше 

лето» 

Все возрастные группы  

 

Все возрастные группы  

 

 

Все возрастные группы  

 

 

Все возрастные группы 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 
 

 
Воспитатели 
 

Зеленый цвет- мероприятия годового плана 

Фиолетовый цвет- мероприятия муз. руководителей и ФК. 

Голубой цвет – мероприятия по патриотическому направлению   

Обычный (черный) или с выделением  осталось с прошлого года  


