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Матрица воспитательных событий  МБДОУ детского сада № 8 «Звёздочка» 

1. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Календарны
й период 

                  Возрастные группы 

МБДОУ ОСП 

Младшая группа Средняя группа Старшая 
группа 

Младшая 
группа 

Старшая 

 группа 

Июнь Физкультурно -  игровой марафон  «Посмотри,как край 
хорош–лучше края  не   найдёшь» 

Игровая программа  «Здравствуй, Лето!» 

«День рожденья  балалайки, вместе отмечать давай-ка!(23 июня) 

Июль «Петров день - праздник солнца» (12 июля) «День солнца!»(12 июля) 
«День Нептуна» (последнее воскресенье июля) «День Нептуна» (последнее воскресенье 

июля) 
Август «День рождения светофора» (5 августа) «День рождения светофора»  

(5 августа) 
«День рождения атамана Платова М.И.(19 августа) «Не зря даны нам «Спасы» -  успеть бы  

сделать все  запасы!» 

(14,19,29 августа) 
«Не зря даны нам «Спасы» -  успеть бы  сделать все  
запасы!» 

(14,19,29 августа) 
«Спасибо, лето красное!» (31 августа) «Вот оно какое, наше  лето!»  

(31 августа) 
Сентябрь Физкультурное развлечение  

«Сто затей от Осени» 

Участие в 
торжественной 
линейкешколы 

№11  

Спортивное 
развлечение 
«Осенние забавы» 

Участие в 
торжественной 
линейке школы №5 

Октябрь «День осеннего  древонасаждения» «День осеннего  древонасаждения» 

«Праздник осени» «Покрова Пресвятой 
Богородицы»(14 октября) 

«Волшебница 
осень» 

«Покрова Пресвятой 
Богородицы» 

(14 октября) 



Ноябрь Физкультурное развлечение «Кто со спортом дружит, 
никогда не тужит» 

 

«День матери» (28 ноября) 
 «День матери»  

(28 ноября) 
Театр взрослых для детей «Я весёлая 
игрушка, а зовут меня Петрушка» 

Декабрь «Здравствуй елка -

 гостья наша!» 

«День матери-казачки» (4 декабря)  

«Новогодний хоровод!» 

«Новогодний хоровод!» 

Январь «Раз в крещенский вечерок!» «Раз в крещенский вечерок!» 

Февраль  «Зимние олимпийские игры» «Зимние олимпийские игры» 

Март «Жаворонки. Сорок-сороков» «Жаворонки. Сорок-сороков» 

«Как на масленой неделе» «Как на масленой неделе» 

Апрель «День космонавтики» «День космонавтики» 

«Светлое Христово Воскресение» «Светлое Христово Воскресение» 

Май Физкультурный квест«Зов джунглей» «Выпускной 
бал» 

Спортивные 
эстафеты 
«Весёлые старты» 

«Выпускной бал» 

В течение 
года 

Мероприятия по пропаганде ПДД и  предупреждению ДДТТ, соблюдению пожарной безопасности,  
мероприятия экологической направленности, мероприятия  в рамках статуса «Казачье ОУ» 

2.Общие ежегодные социально-значимые мероприятия  для воспитанников всех возрастных групп 

июнь «День защиты детей» (1 июня) 
«Международный день русского языка. Пушкинский день России» (6 июня) 

«День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» (22 июня) 
июль «День семьи, любви и верности» (8 июля)  
август «День Государственного флага Российской  Федерации» (22 августа) 
сентябрь «День Знаний» (1 сентября) 

«День воспитателя и всех дошкольных работников» (27 сентября) 
октябрь «День пожилого человека» (1 октября) 

 «День учителя» (5 октября) 
ноябрь «День народного единства» (4 ноября) 
декабрь «День Конституции» (12 декабря) 
январь «День освобождения Егорлыкского района от немецко-фашистских захватчиков» (25 января) 
февраль «Международный день родного языка» (21 февраля) 



 

 

 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 
март «Международный женский день» (8 марта) 
апрель «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

«День космонавтики и авиации» (12 апреля) 
«День  планеты Земля» (22 апреля) 

май «Праздник Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся» (1 мая) 
«Праздник Победы» (9 мая) 

В течение 
года 

Конкурсы,акции и др.мероприятиянауровне МБДОУ проводятся в соответствии с утвержденным годовым 
планом работы (см.дело 02-06) 

В течение 
года 

Конкурсы,акции и др. мероприятиянауровнемуниципалитета проводятся в соответствии с 
утвержденным планом (см. Приложение №2) 

Ежемесячно Конкурсы акции,мероприятия для воспитанников и педагогов наВсероссийском (международном 
)уровне проводятся в соответствии с запросом детей и взрослых  

 

3. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Летний оздоровительный период длится 2 месяца:  июнь, август 2023г. 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в неделю 

4. Родительские  собрания (см. годовой план работы ДОУ) 
1 собрание  сентябрь 

2 собрание  ноябрь 

3 собрание  февраль 

4 собрание   май 

В группе раннего  возраста проводится дополнительное 
собрание  по адаптации 

август 

В подготовительной проводится дополнительное 
собрание  по подготовке детей  к школе 

март 


