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Календарный план воспитательной работы
МБДОУ № 31 г. Апатиты
на 2022-2023 учебный год

Социальное

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Трудовое

Этикоэстетическое

Ценности

Родина, природа, экология

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Знания

Здоровье

Труд

Культура и красота

День здоровья

Традиции МБДОУ

27 сентября - День
работника
дошкольного
образования

16 октября –
Всемирный День
здорового питания

16 октября –
Всемирный день
хлеба

ноябрь

октябрь

сентябрь

Направления
воспитательно
й работы

Патриотическое
(в т.ч. экологическое)

21
сентября
– 17
сентября
– 1 сентября – День знаний
Международный день мира
Всероссийская
акция «Вместе всей
семьей»
Акция «Подари улыбку»
Детский
туризм
(Экскурсия к школе № 5,
№ 14
г. Апатиты),
познавательное НОД
День города Апатиты
Выставка
«Мой Викторина
«Наши
город»
достопримечательности»
4 октября – Международный 1 октября –
Знакомство с правилами
день животных
Международный
дорожного движения
день пожилых
людей
Волонтерское движение.
Выставка «Осенние Акция «Соблюдай ПДД»
Акция совместно с
чудеса»
родителями «Помощь
приюту» для бездомных
животных
16 октября – День
отца в России

4 ноября – День народного
единства
НОД

Выставка рисунков,
чтение стихов
«Моему папе»
День Дружбы
10 ноября – Всемирный
(НОД)
день науки
27 ноября - День
Участие в

НОД «Откуда хлеб Осенний праздник
пришёл?»

Хибинский
спортивный
фестиваль

Калейдоскоп
подвижных игр

13 ноября –
Синичкин день
Конкурс рисунков

Декабрь

«Наша Родина едина»,
Выставка рисунков «Мы
едины!»

9 декабря – День героев
Отечества

Тематическая выставка
«Герой России, какой он?»

12 декабря – День
Конституции Российской

матери в России

межмуниципальном
конкурсе
ЛЕГОконструирования
«Наука+», «Роботёнок»
Выставка рисунков 19 ноября -310 лет со дня
«Мамочка моя»
рождения М.В.
Ломоносова
Беседа с детьми старшего
дошкольного возраста – с
детством М.В.
Ломоносова.
3 декабря –
Экологическая акция
Зимние старты
Международный
«Ёлочка, живи!»
день инвалидов
«Неделя дружбы»
Мероприятия,
направленные на
формирование
толерантного
отношения к людям
с ограниченными
возможностями,
умение
сотрудничать и
помогать не только
близким, но и
другим людям.
Проведение: бесед
«Быть добрым не
стыдно», «В тебе
живет цветок
добра», «Все мы
разные, все мы
едины».
5 декабря – День
добровольца

и кормушек в
группах.
Групповые проекты
«Птичья кладовая»
День труда
27ноября – День
матери в России.
Концерт,
посвященный Дню
матери.
Открытие
мастерской Деда
Мороза
«Новогодняя
игрушка своими
руками»
Создание РППС на
участке МБДОУ –
«Трудовой десант».
Оформление
зимнего участка.

Новогодний
праздник.
Творческий проект
«Письмо Деду
Морозу».
Участие в конкурсе
«Рождественский
перезвон»

март

февраль

январь

Федерации.
Всероссийская акция «Мы –
граждане России»
НОД в группах старшего
дошкольного возраста
«Российский герб – история
создания». Мультимедийная
презентация «Права детей».
«Единый урок».
11 января – День
заповедников и национальных
парков в России

(волонтера) в
России
Акция
добровольческая
«Подари книгу»

11 января –
Всемирный день
«спасибо»

Виртуальная экскурсия

12 января – день
рождения Ш.Перро

Культурная
практика –
Вечерняя игровая
деятельность.
23 февраля – День защитника 17 февраля – День
Отечества
рождения А. Барто

Театрализованные игры
по сказкам, драматизация

Тематическая неделя по
воспитанию нравственно –
патриотических качеств
личности
8 марта – Международный
женский день

Опытническая и
исследовательская
деятельность в детских
проектах
31 марта- 140 лет со дня
рождения К.И.
Чуковского.

Экскурсия в
библиотеку.
Чтение
произведений.
Мастерская «Для
наших мам».
Образовательные
события по
инициативе детей.

8 февраля – День
Российской науки

Праздник
«Здравствуй,
Солнце!» региональный
компонент.

Мастерская
«Рождественские
игрушки»,
украшение окон.

7 февраля – день
Мастерская
зимних видов
«Подарки нашим
спорта в России.
папам»
Спортивно-игровой
тренинг «Мы
сильные, ловкие,
смелые!»
Смотр – конкурс
зимних участков
Выставка детских
рисунков «Мамин
портрет»

Рождество.
Приобщение к
культурному
наследию. Колядки.
Художественное
творчество

Развлечение,
посвященное 23
февраля – День
защитника
Отечества
Праздник «День
защитника
Отечества»
Утренники,
посвященные 8
Марта

апрель

12 апреля – День
космонавтики

Создание
экологической
книги «Земля – наш
общий дом»
Выпускной балпраздник для
выпускников
МБДОУ.

Досуговое мероприятие
«Путешествие по
сказкам»

Музыкальноспортивное
развлечение «А нука девочки!»

Мастерская «Все
вместе». Театр
своими руками (для
соседних групп)

22 апреля – Всемирный
День Земли

Квест – игра
«Зелёный
марафон»

Организация
субботника по
расчистке участков
от снега

Проект «Правила
поведения в природе»

Экскурсия к
7 апреля – Всемирный
спортивному
день здоровья
комплексу «Атлет»
г. Апатиты

май

1 мая – праздник Весны и
Труда
Праздничные дни
Мурманской области:
6 мая – День присвоения
городу Мурманска почетного
звания «Город-герой» (1985 г)

Познавательное
занятие «Мурманск
– город-герой!»,
просмотр
видеопрезентации

9 мая- День Победы.

Акция
«Бессмертный
полк»

Выставка детских работ
«Моя семья»

23 апреля –
Всемирный день
книги.
Литературный
конкурс поэзии
(конкурс чтецов),
посвящённый Дню
космонавтики.
Оформление
выставки
«Украшение
пасхального яичка».

Спортивное
развлечение

15 мая – Международный Весенний кросс
день семьи

27 марта – День
театра.
Традиции ДОУ
Фестиваль
«Волшебный мир
театра»
Развлечение
театральное

Огород на
подоконнике.
Детский проект.

24 мая – День
славянской
письменности и
культуры.

Экскурсия к Памятному знаку
Землякам, погибшим и
пропавшим без вести в годы
Великой Отечественной
Войны в г. Апатиты.

Фольклорный
праздник «Народная
карусель»

12 июня – День России.
Всероссийская акция «Мы –
граждане России!».
22 июня – День памяти и
скорби. Беседа с детьми
старшего дошкольного
возраста.
8 июля – День семьи, любви и
верности

июль

июнь

1 июня – День защиты детей

август

14 августа – День
физкультурника

22
августа
–
День
государственного
флага
Российской Федерации

Конкурс детских
рисунков на
сфальте.

Акция «Дружная
семейка» по
посадке цветов на
клумбах,
кустарников

Праздник
физкультурноспортивной
направленности,
посвященный Дню
защиты детей.

Народная игра
«Золотые ворота»

Мастер-класс
«Венок – браслет
из бумаги» для
праздника.

7 июля – День Ивана
Купалы. Летнее
развлечение «Бал
цветов» по
приобщению к
истокам русской
народной культуры.
Праздник «День
горняка»»

Виртуальная
экскурсия по
стране, городу.

Конкурс рисунков 7 июля – День Ивана
на
асфальте Купалы
«Ромашка»
совместно
с
родителями
(законными
представителями)

Спортивные
развлечения

Ранняя
профориентация.
Сюжетно-ролевая
игра «Мой папа –
шахтёр»
Флешмоб ко Дню Творческие работы
государственного
детей
флага Российской
Федерации.
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