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Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

музыкального руководителя 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Да

та 

Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.

09 

День Знаний (ФК)1 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Старшая, 

подготовительн

ая 

 07.

09 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(ФК): 

- прослушивание 

фрагментов торжественной 

увертюры «1812 год» П.И. 

Чайковского. 

Патриотическое Родина Подготовитель

ная группа 

октябрь 01.

10 

День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Младшая, 

старшая, 

подготовительн

ая 

ноябрь 03.

11 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Этико-

эстетическое 

Культура Младшая, 

старшая, 

подготовительн

ая 

 27.

11  

День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия 

во всех группах детского 

сада, песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

Социальное Семья Младшая, 

старшая, 

подготовительн

ая 

 23.

02 

День защитника Отечества 

(ФК) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая, стар-

шая, 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
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Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

подготовительн

ая 

март 08.

03 

Международный женский 

день (ФК) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Социальное Семья Младшая, стар-

шая, 

подготови-

тельная 

 13.

03 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Младшая, стар-

шая, 

подготови-

тельная 

 27.

03 

Всемирный день театра 

(ФК) 

выставка афиш 

театральных постановок 

2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная 

«Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая, 

подготовительн

ая 

апрель 01.

04 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и 

обсуждение произведения 

С.В. Рахманинова 

«Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая, 

подготовительн

ая 

май 01.

05 

Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

родина 

Младшая, стар-

шая, 

подготови-

тельная 
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 09.

05 

День Победы (ФК) 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Районный праздник. День 

Победы 

Патриотическое Родина Старшая, 

подго-

товительная 

июнь 01.

06 

День защиты детей (ФК) 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж 

праздничных событий в 

районе 

Социальное Дружба Старшая, 

подготовительн

ая 

 06.

06 

День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовительн

ая 

 06.

06 

120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама 

Хачатуряна (ФК) 

Прослушивание отрывков 

произведений из сборника 

«О чем мечтают дети», 

«Детского альбома» 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовитель

ная 

 12.

06 

День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  

Патриотическое Родина Старшая -

подготовительн

ая 

 22.

06 

День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовитель

ная 

июль 08.

07 

День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая, стар-

шая, 

подготови-

тельная 
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