
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МДОУ  ДЕТСКИЙ САД № 5  ГОРОДА  АЛУШТЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Мероприятия Возраст  

 

Взаимодействие Срок 

 проведения 

Ответственные 

с педагогами с родителями 

Патриотическое направление воспитания 

День памяти воинов, 

павших в Крымской 

войне 1853-1856 г. 

 Памятка на официальном сайте МДОУ «9 сентября 

– День памяти воинов, павших в Крымской войне 

1853-1856 г.г.» 

09.09 Ст. воспитатель 

Тематический досуг. 

«День Государственного 

герба и 

Государственного  флага 

Республики Крым» 

4-5, 5-6, 6-7 лет Памятка на официальном сайте МДОУ  

«День Государственного герба и Государственного  

флага Республики Крым» 

24.09 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Праздник, посвященный  

Дню народного единства 

«Моя страна, моя 

Россия!» 

4-5, 5-6, 6-7 лет Подготовка  атрибутов к 

мероприятию 

Отчет на официальном 

сайте 

03.11 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Час мужества «Живая 

Память», посвящённый 

Дню Неизвестного 

Солдата 

5-6, 6-7 лет Подбор материала к 

НОД 

Отчет на официальном 

сайте 

03.12 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

День памяти крымчаков 

и евреев Крыма – жертв 

нацизма 

  Памятка «11 декабря – День памяти крымчаков и 

евреев» 

11.12 Старший воспитатель 

Тематический досуг 

«День  Республики 

Крым» 

4 -5, 5 – 6, 6 – 7 

лет 

Подбор материала к 

НОД 

Отчет на официальном  

сайте 

20.01 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Литературная гостиная 5-6, 6-7 лет Подбор произведений по Памятка «Мы помним…. 27.01 Воспитатели, 



«Несовместимы дети и 

война», посвященная 

Блокаде Ленинграда 

теме Блокада Ленинграда» муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

Праздник, посвященный  

Днюзащитника 

Отечества 

3-4, 4 -5, 5 -6,6 -7 

лет 

Подготовка атрибутов Отчет на официальном 

сайте 

20.02 – 21.02 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

День Общекрымского 

референдума 2014г. 

 Памятка на официальном сайте МДОУ 

«16 марта - День Общекрымского референдума» 

16.03 Ст.воспитатель 

Праздник «Крымская 

весна» глазами детей» 

18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

4-5, 5-6, 6-7 лет Подбор материалов к 

мероприятию 

Отчет 

«Крымская весна» 

глазами детей» 

 

17.03 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

День начала Крымской 

наступательной операции 

1944г. по освобождению 

Крыма от фашистских 

захватчиков 

 Памятка « 8 апреля - День начала Крымской 

наступательной операции 1944г. по освобождению 

Крыма от фашистских захватчиков» 

07.04 Ст.воспитатель 

День Конституции 

Республики Крым 

  Памятка «11 апреля – День Конституции 

Республики Крым» 

11.04 Ст.Воспитатель 

Час мужества «Живая 

Память», посвященный 

Дню освобождения 

Алушты от немецко-

фашистских захватчиков. 

Акция «Доброе утро, 

Алушта» 

4-5, 5-6, 6-7 лет Возложение цветов к памятнику «Первый танк» в 

сквере «Дружбы» 

14.04 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

День издания манифеста 

Екатерины IIо вхождении 

Крыма в состав России 

 Памятка « 19 апреля - День издания манифеста 

Екатерины II о вхождении Крыма в состав России 

19.04 Ст.воспитатель 

Праздник «День Победы 

– праздник самый 

главный!» 

5-6, 6-7 лет   05.05 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

Акции: «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», 

Все возрастные 

группы 

Участие в акциях 04.05 -05.05 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 



«Георгиевская ленточка» 

Создание  

патриотического уголка 

«Спасибо за Победу!»  

Все возрастные 

группы 

Подбор материала 04.05-05.05 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

День памяти жертв 

депортации 

 Памятка « 18 мая - День памяти жертв депортации 18.05 Ст.воспитатель 

Мероприятие «С Днем 

рождения, мой любимый 

город!» 

Все возрастные 

группы 

Подготовка атрибутов к 

рисованию на асфальте 

Фотовыставка - коллаж 

«Мой город!» 

31.05 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

Все возрастные 

группы 

Подготовка атрибутов Отчет на сайте 09.06 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

Акция «Свеча памяти»  Памятка  21.06 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

День освобождения 

Крымского полуострова 

от османского 

владычества в ходе 

Крымского похода 

русской армии под 

командованием В.М. 

Долгорукова в 1771г. 

 Памятка «10 июля - День освобождения Крымского 

полуострова от османского владычества в ходе 

Крымского похода русской армии под 

командованием В.М. Долгорукова в 1771г.» 

10.07 Ст.воспитатель 

Социальное направление воспитания 

Акция «Белый цветок» 

 

Все возрастные 

группы 

Информация на официальном сайте МДОУ 13.09 – 23.09 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Деньвоспитателя и 

всехдошкольныхработни

ков 

Памятка на официальном сайте МДОУ: « 27 сентября -  

 Деньвоспитателя и всехдошкольныхработников» 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Синичкин день.  

Экологическая акция 

«Покорми птиц» 

Все возрастные 

группы 

 Подготовка,  развешивание кормушек, привлечение 

детей к кормлению птиц 

с 11 ноября 

по март 

Воспитатели 

Международный день 

инвалидов «Разные 

возможности – равные 

права» 

4-5, 5-6, 6-7 лет Подготовка материала к 

НОД 

Консультация «Разные 

возможности – равные 

права» 

01.12 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 



Международный день 

детской книги. 

Акция «Подари книгу» 

(«книжки-малышки»). 

 

5-6, 6-7 лет Подготовка материала Участие к акции 03.04 Воспитатели 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!». 

Все возрастные 

группы 

Памятка «22 апреля – День Земли» 21.04 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов 

произведений С.Н. 

Сергеева-Ценского.  

6 – 7 лет Участие к конкурсе С 11 – 15.05. Воспитатели 

Городской фестиваль 

чтецов «Пушкинские 

чтения»  

4-5, 5 – 6, 6 – 7 

лет 

 Участие в фестивале 1 неделя июня Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Познавательное направление воспитания 

Развлечение «День 

знаний».   

5-6, 6-7 лет Консультация  

«Начало учебного года в 

детском саду» 

Консультация  

«Как провести с 

дошкольником День 

знаний» 

Выпуск буклета для 

родителей будущих 

первоклассников 

01.09 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

ст. воспитатель, 

учитель школы 

Экскурсия в школу № 1. 6-7 лет Совместное посещение линейки с детьми 

подготовительной группы 

Дни 

финансовойграмотности 

5-6, 6-7 лет Памятка «Как вовлечь 

родителей в обучение 

детей финансовой 

грамотности» 

Консультация  

«Азбука финансовой 

грамотности» 

08.09-09.09 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Беседа  «Традиции 

народов Крыма» 

5-6, 6-7 лет Подготовка материала к 

беседе 

 3 неделя 

сентября 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Беседа «Дервиза – 

праздник урожая» 

5-6, 6-7 лет Подготовка материала Консультация 

«Традиции и обряды 

народов Крыма» 

22.09 Воспитатели, 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

Посещение мини-музея 

«Наша Родина - Крым». 

4-5, 5-6, 6-7 лет  Консультация 

«День народного 

единства» 

01.11-03.11 Воспитатели,  

ст. воспитатель 



Тематический досуг 

«День пожилого 

человека – День добра и 

уважения» 

4-5, 5-6, 6-7 лет Памятка на официальном сайте МДОУ:  

«День пожилого человека – День добра и уважения» 

Консультация: «День пожилого человека» 

30.09 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Беседа «Хлеб - всему 

голова!» 

4-5, 5-6, 6-7 лет Памятка: «16 октября – Всемирный день хлеба» 14.10 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Открытие почты Деда 

Мороза.  

 С Днем рождения, 

Дедушка Мороз!  

Все возрастные 

группы 

Участие в акции 18.11 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Развлечение, 

посвященное Дню 

Матери «Мама – нет 

дороже слова» 

5-6, 6-7 лет Подбор материалов Консультация «Мамам о 

мамах» 

25.11 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

ст. воспитатель 

Беседа 

«День Святого Николая» 

 

Все возрастные 

группы 

Подготовка материала  20.12 Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Беседа «Весеннее 

равноденствие». Наврез. 

5-6, 6-7 лет Подбор материала к 

беседе 

 21.03 Воспитатели 

День музеев  

Люди, прославившие 

город 

4-5, 5-6, 6-7 лет Посещение музеев города Алушты, виртуальные 

экскурсии 

18.05 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День здоровья  

«Будем мы весёлыми, 

будем мы здоровыми» 

3 -4, 4 -5, 5 -6,6-7 

лет 

Памятка: «В здоровом теле –здоровый дух!» 14.09 Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Физкультурный 

праздник 

«В единстве – сила!» 

 4 – 5, 5 -6,6 -7 

лет 

Подбор атрибутов  30.11 

 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

День здоровья 

«Здоровым и сильным 

может стать каждый». 

Все возрастные 

группы 

Подбор атрибутов  18.01  

Физкультурный  4-5, 5-6, 6-7 лет   21.02 Воспитатели, 



праздник «День 

защитника Отечества» 

муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

День здоровья «Если 

хочешь быть 

здоров»       

Все возрастные 

группы 

Памятка: «7 апреля - официальный праздник, 

посвященный Всемирному Дню здоровья» 

07.04 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

День здоровья «Веселое 

лето – здоровые дети» 

Все возрастные 

группы 

  18.08 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Беседы: 

«В гостях у Мойдодыра» 

 

3-4 года 

Подбор материала  19.09 – 23.09 Воспитатели 

«Разговор о 

профессиях» 

Экскурс

ия «Кто 

работает 

в 

детском 

саду?» 

4-5 лет Подбор материала  

Почему 

родители ходят 

на работу? 

5-6 лет Подбор материала  

Все работы 

хороши 

6-7 лет Подбор материала  

Выставка поделок 

«Осенний калейдоскоп» 

Все возрастные 

группы 

Подготовка и оформление  поделок 24.10 – 28.10  Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Встреча с людьми 

интересных профессий. 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!». 

Все возрастные 

группы 

Подбор материала Отчет на официальном 

сайте 

20.02 Воспитатели 

Всемирный день воды.  

Изготовление листовок 

«Берегите воду!».  

4-5, 5-6, 6-7 лет Памятка «22 марта - Всемирный день воды» 22.03 Воспитатели 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ветеранам 

 4-5, 5 – 6, 6 -7 

лет 

Подбор материалов Консультация «Расскажи 

ребенку о ВОВ» 

04.05 – 05.05 Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс рисунков по 

безопасности (ПДД, на 

воде, пожарная 

безопасность) 

4-5, 5-6, 6-7 лет  Участие в конкурсе 05.09 – 09.09  Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Литературная гостиная Все возрастные Консультация «8 сентября – день рождения 08.09 Воспитатели,  



«Читаем произведения 

детских крымских 

писателей» 

группы крымского писателя В.Орлова» ст. воспитатель 

Беседа-развлечение 

«Музыка народов 

Крыма»   

5-6, 6-7 лет Консультация 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

музыкальной культуре 

народов Крыма» 

Консультация 

«Музыкальное 

воспитание в семье» 

3 неделя 

сентября 

Муз.руководитель,  

ст. воспитатель 

Музыкальная шкатулка 

«Колыбельные Крыма» 

2 – 3, 3-4 года Памятка: 

 «1 октября – международный день музыки» 

03.10 Муз.руководитель,  

воспитатели, 

ст.воспитатель «Колыбельные народов 

Крыма» (украинские, 

русские, крымско-

татарские) 

4-5, 5-6, 6-7 лет 

Развлечения на осеннюю 

тематику 

Все возрастные 

группы 

Оформление атрибутов Подготовка костюмов 26.10-28.10 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Городской конкурс ко 

Дню  народного единства 

«Мы – одна семья!» 

5-6, 6-7 лет Участие в конкурсе 25.10 – 04.10 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

«День Святого Николая».  Все возрастные 

группы 

Подбор материала 

Слушание песен: 

«Будьте добры!» - автор 

текста Санин А., 

композитор 

Флярковский А., 

«Дорога добра» - автор 

текста Энтин Ю., 

композитор Минков М. 

 16.12 – 21.12 Муз.руководитель 

Акция «Новогодние 

окна» 

 Участие в конкурсе, отчет на официальном сайте с 19.12 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Городской конкурс 

«Новогоднее волшебство 

в моем окне» 

Все возрастные 

группы 

20.12 – 29.12 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Выставка семейного Все возрастные Участие в конкурсе, отчет на официальном сайте 21.12 – 30.12 Воспитатели, 



творчества «Сундучок 

волшебницы Зимы» 

группы  ст. воспитатель 

Встреча Нового года. 

Новогодний утренник 

Все возрастные 

группы 

Подбор атрибутов Отчет на сайте 22.12-29.12 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Фотовыставка «Мой папа 

- самый лучший!» 

5-6, 6-7 лет Участие в фотовыставке 13.02 – 21.02 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Развлечение  «Ой, ты 

Масленица широкая» 

Все возрастные 

группы 

Подготовка к гулянью Отчет  на сайте 28.02 – 06.03 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Праздник, посвященный 

8 Марта 

Все возрастные 

группы 

  02.03-06.03 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Конкурс «Веселые 

нотки» 

5-6, 6-7 лет Участие в конкурсе 20.03 – 27.03 Муз.руководитель, 

ст. воспитатель 

Выставка поделок и 

рисунков, посвященная 

Дню космонавтики 

Все возрастные 

группы 

Участие в выставке 07.04-12.04 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Праздник «Если очень 

захотеть – можно в 

космос  полететь» 

4-5,5-6, 6-7 лет   12.04 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Выставка поделок 

«Пасхальная радость» 

Все возрастные 

группы 

Участие в выставке 10.04 -14.04 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

Фольклорный праздник 

«Пасха в гости к нам 

пришла» 

Все возрастные 

группы 

  16.04 Воспитатели, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Выпускной праздник 

«Скоро в школу» 

6-7 лет Подготовка атрибутов  27.05- 28.05 Воспитатель, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Развлечение «День 

защиты детей» 

Все возрастные 

группы 

Участие в подготовке и оформлении 01.06 Воспитатель, 

муз.руководитель,  

 ст. воспитатель 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

Все возрастные 

группы 

Участие в выставке 07.07 Воспитатели, 

 ст. воспитатель 

 


