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Наименование мероприятия Участники реализации 

модулей 

Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. «Патриотическое воспитание 

Акция «Сдай батарейку- спаси 

дерево!» 

дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели 

родители, работники 

Учреждения 

Сентябрь Воспитатели  

Викторина « Наши традиции» дети5- 7 лет, 

воспитатели, родители 

Ноябрь Воспитатели  

Участие в мероприятиях «Эколята – 

молодые защитники природы». 

 

дети 5-7 лет, 

воспитатели  

по плану  

ГУДО РК 

«Республиканск

ого центра 

экологического 

образования» 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Государственные символы дети 4-7 лет, 

воспитатели,  

Ноябрь 

Март  

Май 

Воспитатели 

 Игра «Зарница» дети 5-7 лет, 

воспитатели, родители 

Май Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Шествие «Бессмертный полк» «Мы 

помним, мы гордимся»  

дети 4-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работники Учреждения 

Май Воспитатели, 

члены КМС 

Праздник «День России» дети 4-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работники Учреждения 

Июнь Муз. рук., 

Воспитатели 

Тематический день «День Республики 

Коми» 

дети 4-7 лет, 

воспитатели, родители 

Август  Воспитатели  

Модуль 2. «Социальное направление» 

День отца  дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели, родители 

Октябрь Воспитатели 

Неделя доброты  дети 1,6- 7 лет, 

родители, работники 

Учреждения  

Февраль Воспитатели 

«Смотр строя и песни» дети 5-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения  

Февраль  Инструктор по 

физо, воспитатели 

Концерт, посвященный Дню семьи дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели,родители, 

работники Учреждения 

Май Муз. рук., 

Воспитатели 

«Праздник  детства – это я и ты» дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели,родители, 

Июнь Муз. 

руководители, 
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работники Учреждения воспитатели 

Модуль 3. «Познавательное направление» 

Фестиваль энергосбережения и 

экологии #Вместе ярче 

дети 5-7 лет, 

воспитатели,родители, 

работники Учреждения  

Сентябрь 

Воспитатели 

Финансовая грамотность дети 4-7 лет, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

Октябрь 

Февраль 

 

Воспитатели 

Интеллектуальный открытый 

Всероссийский турнир способностей 

Росток 

дети 5-7 лет, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Родительский патруль 

дети 3-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

Ноябрь Старший 

воспитатель, Муз. 

руководители, 

Инструктор по 

физо, 

Воспитатели 

Викторина «Юные друзья природа» дети 5-7 лет, 

воспитатели, 

мл.воспитатели, 

родители 

Апрель  

Воспитатели 

Профилактическая операция «Дети-

дорога-безопасность!»   

дети 3-7 лет, 

воспитатели,родители, 

работники Учреждения 

Апрель Воспитатели 

 

Модуль 4. «Физическое и оздоровительное направление» 

Участие «Кросс наций» дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работники Учреждения 

Сентябрь 

 

Инструктор по 

физо, 

Воспитатели 

Олимпиада – зимние виды спорта дети 3-7 лет, 

воспитатели,родители, 

работники Учреждения 

Январь Инструктор по 

физо, 

Воспитатели 

Участие «Лыжня дошколят» дети 5-7 лет, 

воспитатели, родители 

Февраль Инструктор по 

физо, 

Воспитатели  

Проекты по приобщению к здоровому 

образу жизни 

дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работник Учреждения 

Апрель  

Воспитатели 

Летняя легкоатлетическая спартакиада 

среди дошкольников 

дети 6-7 лет, 

воспитатели, работники 

Учреждения 

Июнь  Инструктор по 

физо.  

Воспитатели 

Модуль 5. «Трудовое направление» 

Праздник урожая дети 1.6-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работники Учреждения 

Сентябрь  Муз. руководители, 

воспитатели 

Викторина «Хлеб всему голова» дети 5-7 лет, 

воспитатели, родители, 

Октябрь  Муз. руководители, 

воспитатели 
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работники Учреждения 

Помощь пернатым – изготовление 

кормушек 

дети 3-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работники Учреждения 

Декабрь-Январь  

 Воспитатели 

Смотр- конкурс «Лучший снеговик» дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, родители, 

работники Учреждения 

Февраль  

Воспитатели 

Модуль 6. «Этико - эстетическое направление» 

Выставка «Осенний букет» дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, родители 

Сентябрь Члены 

редакционного 

совета 

Викторина «Угадай мелодию» дети 5-6 лет Октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Игра «Музыкальный эрудит» дети 6-7 лет Октябрь  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Вечер, посвященный С.Я. Маршаку дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, родители 

Ноябрь 
Воспитатели 

Дизайн- проект «Зимняя сказка в 

группе» 

дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, родители 

Декабрь 
Администрация  

Участие в городском фестивале 

«Театральная весна» 

дети 3-7 лет, родители, 

воспитатели, работники 

Учреждения 

Март Воспитатели 

Посещение музея дети 5- 7 лет Апрель Воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1к Календарному плану РПВ 

Матрица  воспитательных событий на 2022-2023 учебный год 

Месяц  Патриотическое 

направление 

Социальное направление Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное  

направление 

Трудовое 

направление 

Этико- эстетическое  

направление 

Сентябрь  Международный 

день мира –  

21 сентября 

Международный день 

благотворительности –  

5 сентября 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба – 

 7 сентября 

Всемирный день 

сердца –  

29 сентября 

День дошкольного 

работника-  

27 сентября 

 205 лет со дня 

рождения А. К. 

Толстого –  

5 сентября 

Октябрь   Международный день 

пожилых людей –  

1 октября 

Всемирный день защиты 

животных –  

4 октября 

 Всемирный день хлеба 

– 16 октября 

Всемирный день 

музыки –  

1 октября 

День отца – 

25 октября 

Всемирный день почты – 

9 октября 

 Всемирный день 

повара –  

20 октября 

 

Праздник «Осенины» 

Ноябрь День 

государственного 

герба российской 

Федерации –  

30 ноября 

Всемирный день ребенка – 

20 ноября 

Всемирный день 

телевидения –  

21 ноября 

  135 лет со дня 

рождения  

С.Я. Маршака –  

3 ноября 

 День матери – 26 ноября День рождения Деда 

Мороза –  

18 ноября 

   

Декабрь  Новогодние утренники 

 Международный день 

инвалидов – 3 декабря 

 Всемирный день 

футбола-  

10 декабря 

 Международный день 

художника –  

8 декабря 

Январь    День заповедников и 

национальных парков– 

11 января 

Международный день 

зимних видов спорта-  

15 января 

 Всемирный день 

«Спасибо» –  

11 января 

Февраль Всемирный день 

родного языка – 21 

февраля 

 День батарейки –  

18 февраля 

 Всемирный день 

экскурсовода  -  

21 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты –  

17 февраля 

День защитника Отечества – 23 февраля 
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Месяц  Патриотическое 

направление 

Социальное направление Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное  

направление 

Трудовое 

направление 

Этико- эстетическое  

направление 

 

 

Март 

  200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

 Международный женский день –  

8 марта 

  Сороки или жаворонки – 

22 марта 

  110 лет со дня 

рождения С.В. 

Михалкова-  

13 марта 

 Международный день 

счастья- 20 марта 

Всемирный день водных 

ресурсов – 22 марта 

  Всемирный день 

театра- 27 марта 

Апрель     Всемирный день 

здоровья – 7 апреля 

  

День единения 

народов-  2 апреля 

 День космонавтики – 12 апреля День работников 

скорой помощи – 18 

апреля 

150 лет со дня 

рождения композитора 

С.В. Рахманинова 

   Всемирный день земли 

– 22 апреля 

 

  Международный день 

птиц – 1 апреля 

 День пожарной 

охраны – 30 апреля 

Международный день 

памятников – 18 

апреля 

Май  День Победы- 9 

мая 

Международный день 

семьи -15 апреля 

День солнца 

 – 3 мая 

 

  Международный день 

музеев - 18 апреля 

Июнь День русского 

языка – 6 июня 

День защиты детей – 

 1 июня 

День эколога-  

5 июня 

Международный 

олимпийский день –  

23 июня 

  

День России – 12 

июня 

    Международный день 

друзей-  

9 июня 

Июль  День семьи, любви и 

верности -8 июля 

120 лет со дня рождения  

русского художника, 

писателя В.Г. Сутеева  

  Международный день 

дружбы-  

30 июля 

Август День 

государственного 

флага – 22 августа 

 Международный день 

светофора –  

5 августа 

День Физкультурника 

– 12 августа 
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