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Изменения и дополнения к программе воспитания МОУ детского сада № 365 на 

2022-2023 учебный год. 

 

1. В связи с изменением перечня планируемых мероприятий по воспитательной работе на 

2022-2023 учебный год, внести изменения в календарно-тематический план 

воспитательной работы ( Принят на педагогическом Совете МОУ детского сада № 365, 

протокол № 1 от 31.08.2022 г.)  

 

Календарно-тематичекий план работы на 2022-2023 учебны йгод составлен с учетом 

Примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым 

Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн. 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана ООП МОУ детский сад № 365. 

 
Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри возрастной группы. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, старший 

воспитатель совместно с воспитателями). 

 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи 

с происходящими в работе ДОУ изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

 

 

 



План  мероприятий по воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

Модули Группа 2 

первая младшая 

Группа 5 

вторая младшая 

Группа 6 

средняя 

Группа 3 

старшая 

Группа 1 

подготовительная 

Группа 4 

подготовительная 

Сентябрь 2022 г. 

С чего начинается 

Родина? 

Адаптационные игры, 

потешки, пестушки. 
 

Игры, забавы 

фольклор. 

День Города 

Конкурс творческих 
работ «Мой любимый 

Волгоград» 

День Города 

Конкурс творческих 
работ «Мой любимый 

Волгоград» 

День Города 

Конкурс творческих 
работ «Мой любимый 

Волгоград» 

День Города 

Конкурс творческих 
работ «Мой любимый 

Волгоград» 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Адаптационные игры, 

потешки, пестушки 

День работников 

дошкольного 

образования 

(видео-поздравление 

коллег, муз.рук) 

День работников 

дошкольного 

образования 

(видео-поздравление 

коллег, муз.рук) 

День работников 

дошкольного 

образования 

(видео-поздравление 

коллег, муз.рук) 

День работников 

дошкольного 

образования 

(видео-поздравление 

коллег, муз.рук) 

День работников 

дошкольного 

образования 

(видео-поздравление 

коллег, муз.рук) 

Познаю мир вокруг Адаптационные игры, 

потешки, пестушки 

«День знаний» 

Музыкальный досуг 

(муз.рук., 

инструктор ФК) 

«День знаний» 

Музыкальный досуг 

(муз.рук., 

инструктор ФК) 

«День знаний» 

Музыкальный досуг 

(муз.рук., 

инструктор ФК) 

«День знаний» 

Музыкальный досуг 

(муз.рук., 

инструктор ФК) 

«День знаний» 

Музыкальный досуг 

(муз.рук., 

инструктор ФК) 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

Адаптационные игры, 

потешки, пестушки 

Неделя безопасности 

(Инструктор ФК) 

Неделя безопасности 

 (Инструктор ФК) 

Неделя безопасности 

 (Инструктор ФК) 

Неделя безопасности 

 (Инструктор ФК) 

Неделя безопасности 

Игровая программа 

«Азбука пешеходов» 

 (Муз.руководитель) 

Я люблю трудиться Адаптационные игры, 
потешки, пестушки 

Акция в честь дня 
рождения Greenpeace 

«Сделаем мир чище!» 

Акция в честь дня 
рождения Greenpeace 

«Сделаем мир чище!» 

Акция в честь дня 
рождения Greenpeace 

«Сделаем мир чище!» 

Акция в честь дня 
рождения Greenpeace 

«Сделаем мир чище!» 

Акция в честь дня 
рождения Greenpeace 

«Сделаем мир чище!» 

Я 

в мире прекрасного 

Адаптационные игры, 

потешки, пестушки 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Выставка рисунков, 

приуроченная ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Выставка рисунков, 

приуроченная ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Выставка рисунков, 

приуроченная ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Выставка рисунков, 

приуроченная ко 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Октябрь 2022 г. 

С чего начинается 

Родина? 

Адаптация. 

Пальчиковые игры, 

песочные сказки. 

Дары родного края 

Музыкальный досуг 

«Здравствуй, осень!» 

(муз. руководитель, 

воспитатели) 

Дары родного края 

Музыкальный досуг 

«Здравствуй, осень!» 

(муз. руководитель, 

воспитатели) 

Дары родного края 

Музыкальный досуг 

«Осенняя ярмарка» 

(муз. руководитель, 

воспитатели) 

Дары родного края 

Музыкальный досуг 

«Осенняя ярмарка» 

(муз. руководитель, 

воспитатели) 

Дары родного края 

Музыкальный досуг 

«Осенняя ярмарка» 

(муз. руководитель, 

воспитатели) 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Адаптация. 

Пальчиковые игры, 

песочные сказки. 

«Мой папа 

самый-самый» 

 
 

 «Мой папа 

самый-самый» 

 «Мой папа 

самый-самый» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Мой папа 
самый-самый» 

(муз. руководитель, 

инструктор ФК, 

воспитатели) 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Мой папа 
самый-самый» 

(муз. руководитель, 

инструктор ФК, 

воспитатели) 

Познаю мир вокруг Адаптация. 

Пальчиковые игры, 

Наблюдение на участке 

детского сада, 

Наблюдение на 

участке детского 

Наблюдение на 

участке детского 

Наблюдение на 

участке детского 

Наблюдение на 

участке детского 



песочные сказки. экскурсия по 

территории 

детского сада 

сада, экскурсия по 

территории 

детского сада 

сада, экскурсия по 

территории 

детского сада 

сада, экскурсия по 

территории 

детского сада 

сада, экскурсия по 

территории 

детского сада 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

День открытых дверей 

«Разговор о 

правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

(родители) 

День открытых дверей 

«Разговор о 

правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

День открытых 

дверей «Разговор о 

правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

День открытых 

дверей «Разговор о 

правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

(муз.руководитель) 

День открытых 

дверей «Разговор о 

правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

(муз.руководитель, 

инструктор ФК) 

День открытых 

дверей «Разговор о 

правильном питании» 

Акция 
«Моя здоровая еда» 

(муз.руководитель, 

инструктор ФК) 

Я люблю трудиться Адаптация. 

Пальчиковые игры, 

песочные сказки. 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Я 

в мире прекрасного 

Адаптация. 

Пальчиковые игры, 

песочные сказки. 

Конкурс творческих 

работ 

«Осень золотая» 

Конкурс творческих 

работ 

«Осень золотая» 

Конкурс творческих 

работ 

«Осень золотая» 

Конкурс творческих 

работ 

«Осень золотая» 

Конкурс творческих 

работ 

«Осень золотая» 

Ноябрь 2022 г. 

С чего начинается 

Родина? 

Игры, 

забавы фольклор, 

пальчиковые игры, 

песочные сказки 

День народного 

единства 

Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя Россия» 

День народного 

единства 

Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя Россия» 

День народного 

единства 

Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя Россия» 

День народного 

единства 

Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя Россия» 

День народного 

единства 

Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя Россия» 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Игры, 

забавы фольклор, 
пальчиковые игры, 

песочные сказки 

Акция 

Говорите мамам 
«Нежные слова» 

(видео-поздравление, 

муз.рук, воспитатели) 

Акция 

Говорите мамам 
«Нежные слова» 

(видео-поздравление, 

муз.рук, воспитатели) 

Акция 

Говорите мамам 
«Нежные слова» 

(видео-поздравление, 

муз.рук, воспитатели) 

Акция 

Говорите мамам 
«Нежные слова» 

(видео-поздравление, 

муз.рук, воспитатели) 

Акция 

Говорите мамам 
«Нежные слова» 

(видео-поздравление, 

муз.рук, воспитатели) 

Познаю мир вокруг Игры, 

забавы фольклор, 

пальчиковые игры, 

песочные сказки 

Экскурсия 

по территории 

детского сада 

Экскурсия 

по территории 

детского сада 

Экскурсия 

по территории 

детского сада 

Экскурсия 

по территории 

детского сада 

Экскурсия 

по территории 

детского сада 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

Подвижные игры, 

элементы закаливания, 

утренняя 

гимнастика 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие «Россия-

родина моя!» 

(муз.рук, инструктор 

ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие «Россия-

родина моя!» 

(муз.рук, инструктор 

ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие «Россия-

родина моя!» 

(муз.рук, инструктор 

ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие «Россия-

родина моя!» 

(муз.рук, инструктор 

ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие «Россия-

родина моя!» 

(муз.рук, инструктор 

ФК, воспитатели) 

Я люблю трудиться Игры, 

забавы фольклор, 
пальчиковые игры, 

песочные сказки 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 
сезонные наблюдения 

на участке для 

прогулок. 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 
сезонные наблюдения 

на участке для 

прогулок. 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 
сезонные наблюдения 

на участке для 

прогулок. 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 
сезонные наблюдения 

на участке для 

прогулок. 

Я 

в мире прекрасного 

Конкурс творческих 

работ 

«Мамино сердечко» 

Конкурс творческих 

работ 

«Мамино сердечко» 

Конкурс творческих 

работ 

«Мамино сердечко» 

Конкурс творческих 

работ 

«Мамино сердечко» 

Конкурс творческих 

работ 

«Мамино сердечко» 

Конкурс творческих 

работ 

«Мамино сердечко» 



(воспитатели) (воспитатели) 

Декабрь 2022 г. 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Музыкальный досуг 

«Ёлка в гостях у ребят» 

(муз.рук, воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Новогодняя сказка» 

(муз.рук, воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Праздник в зимнем 

лесу» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Волшебные часы» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Новогодние чудеса» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Новогодние чудеса» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Познаю мир вокруг Акция «Зимняя 

столовая» 
(воспитатели, 

родители) 

Акция «Зимняя 

столовая» 
(воспитатели, 

родители) 

Акция «Зимняя 

столовая» 
(воспитатели, 

родители) 

Акция «Зимняя 

столовая» 
(воспитатели, 

родители) 

Акция «Зимняя 

столовая» 
(воспитатели, 

родители) 

Акция «Зимняя 

столовая» 
(воспитатели, 

родители) 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

Подвижные игры, 

Прогулки. 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Я люблю трудиться Формирование 

навыков безопасного 

поведения, 

формирование КГН 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения, помощь в 

подготовке группы к 

празднику. 

Развитие навыков 

безопасного 

поведения, помощь в 

подготовке группы к 

празднику. 

Развитие навыков 

безопасного 

поведения,  помощь в 

подготовке группы к 

празднику. 

Развитие навыков 

безопасного 

поведения, помощь в 

подготовке группы к 

празднику. 

Развитие навыков 

безопасного 

поведения, помощь в 

подготовке группы к 

празднику. 

Я 

в мире прекрасного 

Конкурс творческих 

работ 

«Снежная сказка» 

Конкурс творческих 

работ 

«Снежная сказка» 

Конкурс творческих 

работ 

«Снежная сказка 

Конкурс творческих 

работ 

«Снежная сказка» 

Конкурс творческих 

работ 

«Снежная сказка» 

Конкурс творческих 

работ 

«Снежная сказка» 

Январь 2023 г. 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Рождественские 

истории 
Игры, потешки, 

пальчиковые игры. 

Рождественские 

истории 
Игры, потешки 

Творческий конкурс 

«Рождественские 
истории» (вокал и 

худ. слово) 

(муз.рук) 

Творческий конкурс 

«Рождественские 
истории» (вокал и 

худ. слово) 

(муз.рук) 

Творческий конкурс 

«Рождественские 
истории» (вокал и 

худ. слово) 

(муз.рук) 

Творческий конкурс 

«Рождественские 
истории» (вокал и 

худ. слово) 

(муз.рук) 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе, 

Пальчиковая 

гимнстика 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

Подвижные игры, на 

свежем воздухе 

Я 

в мире прекрасного 

Конкурс 

«Зимние узоры» 

(украшение 

групп и окон) 

Конкурс 

«Зимние узоры» 

(украшение 

групп и окон) 

Конкурс 

«Зимние узоры» 

(украшение 

групп и окон) 

 

 

Конкурс 

«Зимние узоры» 

(украшение 

групп и окон) 

Конкурс 

«Зимние узоры» 

(украшение 

групп и окон) 

Конкурс 

«Зимние узоры» 

(украшение 

групп и окон) 

Февраль 2023 г. 

С чего начинается 
Родина? 

«Широкая масленица» 
(воспитатели, 

родители) 

Музыкальный досуг 
«Широкая масленица» 

(воспитатели) 

Музыкальный досуг 
«Широкая 

масленица» 

(воспитатели) 

Музыкальный досуг 
«Широкая 

масленица» 

(муз.рук, 

инструктор ФК) 

Музыкальный досуг 
«Широкая 

масленица» 

(муз.рук, 

инструктор ФК) 

Музыкальный досуг 
«Широкая 

масленица» 

(муз.рук, 

инструктор ФК) 



Я, моя семья 

и мои друзья 

Конкурс 

творческих работ 

«Вечная слава героям!» 

(воспитатели,родители) 

Конкурс 

творческих работ 

«Вечная слава героям!» 

(воспитатели,родители) 

Конкурс 

творческих работ 

«Вечная слава 

героям!»!» 

Конкурс 

творческих работ 

«Вечная слава 

героям!» 

Конкурс 

творческих работ 

«Вечная слава 

героям!» 

Конкурс 

творческих работ 

«Вечная слава 

героям!» 

Познаю мир вокруг Экологическая акция 

«Вода-основа жизни!» 

(воспитатели, 
родители) 

Экологическая акция 

«Вода-основа жизни!» 

(воспитатели, 
родители) 

Экологическая акция 

«Вода-основа 

жизни!» 
(воспитатели, 

родители) 

Экологическая акция 

«Вода-основа 

жизни!» 
(воспитатели, 

родители) 

Экологическая акция 

«Вода-основа 

жизни!» 
(воспитатели, 

родители) 

Экологическая акция 

«Вода-основа 

жизни!» 
(воспитатели, 

родители) 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

«День защитника 

Отечества» 

(воспитатели) 

 «День защитника 

Отечества» 

(воспитатели) 

Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

(инструктор ФК) 

Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

(инструктор ФК) 

Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

(инструктор ФК) 

Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

(инструктор ФК) 

Я 

в мире прекрасного 

Игры, 

потешки, пальчиковые 

игры. 

Театрализованная 

деятельность, 

игры-забавы. 

Театрализованная 

деятельность, 

игры-забавы. 

Театрализованная 

деятельность, 

игры-забавы. 

Театрализованная 

деятельность, 

игры-забавы. 

Театрализованная 

деятельность, 

игры-забавы. 

Март 2023 г. 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Музыкальный досуг 

«Весна-красна!» 

(муз.рук) 

Музыкальный досуг 

«Весна-красна!» 

(муз.рук, воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Весеннее 

настроение» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Телешоу для 

мамочек любимых» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Музыкальный 

круиз» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Музыкальный досуг 

«Музыкальный 

круиз» 

(муз.рук, 

воспитатели) 

Познаю мир вокруг Неделя 
детской книги 

«Добрые друзья 

детства» 

Неделя 
детской книги 

«Добрые друзья 

детства» 

Неделя 
детской книги 

«Добрые друзья 

детства» 

Неделя 
детской книги 

«Добрые друзья 

детства» 

Неделя 
детской книги 

«Добрые друзья 

детства» 

Неделя 
детской книги 

«Добрые друзья 

детства» 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание 

Я 

в мире прекрасного 

Конкурс 

творческих работ 

«Книжка- малышка» 

Конкурс 

творческих работ 

«Книжка- малышка» 

Конкурс 

творческих работ 

«Книжка- малышка» 

Конкурс 

творческих работ 

«Книжка- малышка» 

Конкурс 

творческих работ 

«Книжка- малышка» 

Конкурс 

творческих работ 

«Книжка- малышка» 

Апрель 2023 г. 

С чего начинается 

Родина? 

День космонавтики 

(воспитатели) 

 

 

День космонавтики 

(воспитатели) 

 

День космонавтики 

(воспитатели) 

 

День космонавтики 

Тематическое занятие 

«Солнечная система» 

(муз.рук) 

День космонавтики 

Тематическое занятие 

«Музыка планет» 

(муз.рук) 

День космонавтики 

Тематическое занятие 

«Музыка планет» 

(муз.рук) 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Музыкальный досуг 

«Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Музыкальный досуг 

«Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Музыкальный досуг 

«Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Музыкальный досуг 

«Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Музыкальный досуг 

«Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Музыкальный досуг 

«Пасхальное чудо» 

(муз.рук) 

Познаю мир вокруг Экологическая акция  

«День Земли» 

Экологическая акция 

«День Земли» 

Экологическая акция  

«День Земли» 

Экологическая акция  

«День Земли» 

Экологическая акция  

«День Земли» 

Экологическая акция  

«День Земли» 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

День здоровья 

(воспитатели) 

Спортивный досуг 

«День здоровья» 

Спортивный досуг 

«День здоровья» 

Спортивный досуг 

«День здоровья» 

Спортивный досуг 

«День здоровья» 

Спортивный досуг 

«День здоровья» 



(инструктор ФК) (инструктор ФК) (инструктор ФК) (инструктор ФК) (инструктор ФК) 

Я 

в мире прекрасного 

Конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Конкурс 

творческих работ 

«Пасхальная радость» 

Май 2023 г. 

С чего начинается 

Родина? 

Акция 

«Герои моей семьи» 

(воспитатели) 

Акция 

«Герои моей семьи» 

(воспитатели) 

Конкурс чтецов 

«Голоса 

Великой Победы» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Конкурс чтецов 

«Голоса 

Великой Победы» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Конкурс чтецов 

«Голоса 

Великой Победы» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Конкурс чтецов 

«Голоса 

Великой Победы» 

(муз.рук, 
воспитатели) 

Я, моя семья 

и мои друзья 

Праздничное шествие, 

приуроченное ко Дню 

 Весны и труда  

Праздничное шествие, 

приуроченное ко Дню 

 Весны и труда  

Праздничное 

шествие, 

приуроченное ко Дню 

 Весны и труда 

Праздничное 

шествие, 

приуроченное ко Дню 

 Весны и труда 

Праздничное 

шествие, 

приуроченное ко Дню 

 Весны и труда 

Праздничное 

шествие, 

приуроченное ко Дню 

 Весны и труда 

Мы здоровью скажем 

ДА! 

«День Победы» 

(воспитатели, 

родители) 

«День Победы» 

(воспитатели, 

родители) 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«День Победы» 

(муз.рук, инструктор 
ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«День Победы» 

(муз.рук, инструктор 
ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«День Победы» 

(муз.рук, инструктор 
ФК, воспитатели) 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«День Победы» 

(муз.рук, инструктор 
ФК, воспитатели) 

Познаю мир вокруг Экологическая акция 

«День Волги» 

Экологическая акция 

«День Волги» 

Экологическая акция 

«День Волги» 

 Экологическая акция 

«День Волги» 

Экологическая акция 

«День Волги» 

Экологическая акция 

«День Волги» 

Я люблю трудиться Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Общегородской 

субботник 

Я в мире прекрасного Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Выпускной утренник 

«Лучше всех» 

Выпускной утренник 

«Лучше всех» 

 

Летний оздоровительный период июнь-август 2023 г. 

Июнь 2023 г. 

С чего начинается Родина? День России 

Праздничный концерт «Россия-мы дети твои!» (старшая и подготовительные группы, муз.руководитель, воспитатели) 

Я, моя семья и мои друзья Музыкально-игровая программа «День защиты детей» (муз.руководитель, воспитатели) 

Я в мире прекрасного Конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую детство» 

Июль 2023 г. 

Познаю мир вокруг Береги нашу планету(экологическая акция) 

Я, моя семья и мои друзья День семьи, любви и верности Игровая программа 

Мы здоровью скажем ДА! Фото-конкурс «Будь здоров!» 

Август 2023 г. 

Я, моя семья и мои друзья Акция «День дружбы» 

Познаю мир вокруг «Наш друг Светофор» Игровая программа по правилам дорожного движения 

Мы здоровью скажем ДА! Праздник «До свидания, лето!»(муз.руководитель, воспитатели) 
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