
 

 

Приложение к рабочей программе воспитания 

МАДОУ «Детский сад «Олененок» с.Казым» 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 уч. год 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Сроки Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Группа 

Сентябрь Развлечение «День Знаний» (поднятие флага и 

слушание гимна в финале) 

Все группы 

Досуг ко дню дошкольного работника 

«Солнечные лучики» 

Старшая,  

Подготовительная 

группы 

«Праздник хлеба» на базе этнографического 

музея 

Все группы 

Конкурс юных чтецов «Воспитателя люблю,  и 

стихи ему дарю» 

Старшая,  

Подготовительная 

группы 

Октябрь Развлечение  «Ай да, Репка!» ½ -младшая 

Развлечение «Осенние забавы» Средняя/старшая 

Развлечение «Осенние посиделки» Старшая /подготовит. 

Праздник сбора ягод Все группы 

Выставка совместных поделок «Улыбка осени» Все группы 

Ноябрь Развлечение «В гостях у Матрешки» ½ -младшая 

Кукольный спектакль  «Рукавичка» Средняя/старшая 

Игровой конкурс ко дню Матери «Я и мама!» Старшая /подготовит. 

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» Старшая /подготовит 

Праздник «Родина – не просто слово» (беседа о 

символах страны, рисование флага, герба) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Декабрь Праздник традиционной хантыйской кухни Все группы 

Новогодний утренник «Фонарик дедушки 

Мороза» 

1-младшая/2-младшая 

Новогодний утренник «Лиса-проказница», 

«Здравствуй, ёлочка! 

Средняя/старшая 

Новогодний утренник «Снежная Королева» Подготовительная 



Сроки Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Группа 

Мини проект «Мы граждане России» ко Дню 

Конституции РФ (оформление патриотического 

центра в группе) 

Старшая/ 

подготовительная 

  

Синичкин день. Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

Все группы 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» 1-2 младшая  

Кукольное представление  «Сказка о 

рождественской звезде» 

Средние/ старшая 

Фольклорный праздник «Святки –колядки» Старшая, Подготовит. 

Февраль Досуг «В гости к игрушкам» ½ -младшая 

Игровая программа «Мы играли в паровоз» Средняя/старшая 

Музыкально- спортивный праздник «Бравые 

солдаты» 

Старшая /подготовит. 

Парад национальных костюмов. Все группы 

Март Фольклорный праздник «Широкая Масленица» Все группы 

Развлечение «Цветы для мамы» ½ -младшая 

Досуг «Колобок в гостях у ребят» Средняя/старшая 

Утренник «Весенняя ярмарка для мам» 

«Веснушки» 

Старшая /подготовит. 

Апрель Игровая программа ко Дню смеха «Ералаш» Все группы 

 

Вороний день. Вурна хатл. 

 

Все группы 

Праздник «К нам идет Весна-Красна» ½ -младшая 

Праздник «В космосе мы побываем!» Средняя/старшая 

Развлечение «Весенний хоровод» Старшая /подготовит. 

Выставка детского творчества: «Пасхальная 

Русь» 

Все группы 

Май Праздник ко Дню Победы «Я помню! 

Я  горжусь!» 

Все группы 

Досуг ко Дню Семьи  «В гости к бабушке» Средняя/старшая  

Праздник выпуска детей в школу «Прощай наш Подготовительная  



Сроки Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Группа 

детский садик, наш добрый дом!»  

Июнь  День защиты детей ( с поднятием  флага и 

слушаньем  гимна ) 

Все группы 

День бересты. 

 

Вес группы 

Июль День рыбака Все группы 

Август Праздник традиционной хантыйской семьи 

 

Все группы 

 

 


