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Матрица воспитательных событий 
 

Месяц Патриотическое 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Социальное    

и духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

направление 

Сентябрь Международный день 

мира – 

21 сентября 

(cр.ст.подг) 

День 

плюшевого 

мишки -9 

сентября- 

(мл.) 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников – 

27 сентября 

(ср.,ст., подг.) 

День сока-

19сентября 

(мл.) 

 

День знаний - 

01 сентября 

(все гр.) 

85-летие образования 

Тамбовской области 

27 сентября     

(ст.,подг.) 

 Тематический 

вечер «Приметы 

осени» 

(ср.  мл.) 

 

205 лет со дня 

рождения 

писателя А.К. 

Толстого – 

05 сентября 

(ст.,подг.) 

«Всероссийская 

акция- «Вместе, 

всей семьей-17 

сентября» 

       (ср.  мл.) 

 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации» - 

15 сентября (все 

группы) 

Октябрь День Космических 

войск - 

4 октября 

(ст.,подг.) 

Всемирный                   

день конфет- 

18 октября 

(ср.  мл.) 

Всемирный день хлеба 
- 16 октября 

(все гр.) 

Международный день 

пожилых людей – 

1 октября 

(все гр.) 

        «День отца»-                          

16 октября 

(все гр.) 

Праздник «Покров»-

14октября (подг.) 

Всемирный 

день 

животных 

- 4 октября (все гр.) 

Международный 

день музыки - 

1октября 

(ст.,подг.) 

Осенние праздники – 

«Осенины» 

(все гр.) 

Всероссийский день 

ходьбы - 2 октября 

(все гр.) 

Ноябрь        День 

Государственного 

герба Российской 

федерации – 30 

ноября 

( все гр.) 

Книги- 

юбиляры: 

100 лет – 

«Мойдодыр» 

(1922); 

«Тараканище» 

(1922) 

К.И. Чуковский 

(все гр.) 

День матери - 

26 ноября  

(все гр.) 

Всемирный день 
доброты – 13 ноября 

(все гр.) 

День рождения Деда 

Мороза – 

30 ноября 

( все гр.) 

 

135 лет со дня 

рождения 

С. Я. Маршака. 
- 3 ноября 

 ( все гр.) 

. 

День народного 

единства – 4 ноября 

( все гр.) 

«Самая спортивная         

мамочка моя» 

(развлечение 

посвященное Дню  

Матери»-26ноября 

(подг.) 



Месяц Патриотическое 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Социальное    

и духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

направление 

Декабрь День 

Конституции 

Российской 

Федерации – 

12 декабря 

(ср., ст.,подг.) 

Международ

ный день чая 

-15 декабря 

(мл.гр) 

День добровольца 
(волонтера)- 

5 

декабря 

(ст.,подг.) 

 

Мастерская    деда 

Мороза 

(все гр.) 

 

Международный день 

инвалидов – 

3 декабря 

(ст., подг.) 

 

Природоохранная акция 

«Не рубите елочку»  

(ср.  мл.) 

День 

спасателя 

Российской 

Федерации – 

27 декабря  

(все гр.) 

День заказа подарков 

Деду Морозу – 4 

декабря 

( все гр.) 

Новогодние 

утренники – 19 -30 

декабря (все гр.) 

Всероссийский 

день хоккея- 

– 1 декабря 

(все гр.) 

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады-

27января (подг.) 

Животные и птицы 

Тамбовского края 

(все гр.) 

День российской 

печати – 

13 января 

(ст.,подг.) 

              Акция 

       Птичья    столовая 

(все гр.) 

Рождество Христово – 7 

января 

     (все гр.) 

День заповедников и 

национальных 

парков России – 

11января 

(ст.,подг) 

«Святочные       

посиделки» 

(ср.  мл.) 

Всемирный день 
«спасибо» 

- 11 

января 

 ( все гр.) 

 

Всемирный день снега 

(международный день 

зимних видов спорта) 

- 16 января 

(все группы) 

Февраль Международный 

день родного 

языка –  

21 февраля 

(ст.,подг.) 

День защитника 

Отечества – 

23 февраля    

(все гр.) 

 

 

 

 

Акция 

«Подарки для 

защитников 

Отечества 

23 февраля 

(все гр.) 

Широкая масленица - 28 

февраля 

(все гр.) 

День российской 

науки – 

8 февраля 

(все гр.) 

День 

рождения 

Агнии Барто 

-17 февраля 

 (все гр.) 

 

День Защитника 

Отечества – 

23 февраля  

        (ст.) 

День зимних видов 

спорта в России – 7 

февраля 

 (все гр.) 



Месяц Патриотическое 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Социальное    

и духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

направление 

 
Март 

День воссоединение 

Крыма и России-18 

марта 

(подг.) 

Матрешка-русская 

игрушка 

(ст.ср.мл.) 

Международный день 

добрых дел -15 марта 

( все гр.) 

Международный 

женский день - 

8 марта 

 ( все гр.) 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

– 22 марта (ст. подг) 

200лет со дня 

рождениК.Д. 

Ушинского 

(ср.  мл.) 

Всемирный день 

Театра – 

27 марта 

( все гр.) 

Едины день комплекса 

ГТО - 7 марта  

( все гр.) 

Апрель 
 
 
 
 
 

День космонавтики - 

12 апреля 

( все гр.) 

Международный день 

охраны труда – 

28 апреля 

(ст.,подг.) 

Акция 

Весенний 

дым 

(все гр.) 

Праздник Светлой 

Пасхи – 

(все гр.) 

Международный 

день птиц – 

1 апреля (все гр.) 

Всемирный день 

Земли 

– 22 апреля (ст., подг.) 

Всемирный 

день книги – 

23 апреля (все гр) 

 

Международный день 

спорта на благо 

развития и мира - 

6 апреля (ст.,подг.) 

Всемирный день 

здоровья – 

7 апреля 

( все гр.) 

Май День Победы – 

9 мая 

( все гр.) 

День Балтийского 

флота России – 

18 мая 

(ст.,подг.) 

День Черноморского 

флота России – 

13 мая 

(ст.,подг.) 

Праздник Весны и 

Труда – 

1 мая  

(все гр.) 

Всероссийский день 

библиотек – 

27 мая  

(все гр.) 

День славянской 

письменности 

– 24 мая 

(ст.,подг.) 

Международный день 

семьи-15 мая 

(ср.  мл.) 

Международный день 

Музея - 

18 мая 

(все гр.) 

День 
Рождения 

велосипедного спорта 

– 

31 мая 

(все гр.) 



Месяц Патриотическое 
направление 
воспитания 

Трудовое 
направление 
воспитания 

Социальное    
и духовно-
нравственное 
направление 
воспитания 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания 

направление 

Июнь День России 

– 12 июня  

(все гр.) 

День памяти и 

скорби-22.06. 

(ст.,подг.) 

День медицинского 

работника – 

19 июня 

(все гр.) 

«Люблю березку 

русскую»-Троица -

4июня 

     (все гр.) 

 

Пушкинский 

день России – 

6 июня 

(все гр.) 

День защиты 

детей -1 июня 

(все гр.) 

 
 
 

Олимпийский 

международный день – 

23 июня    

(подг.) 

Всемирный день 

футбола-19июня 

(ст.ср.мл.) 

 

Июль День ВМФ – 
30 июля 

( все гр.) 

День российской 
почты – 

2 воскресенье июля. 
(все гр.) 

День ПДДТТ 
(ст.,подг.) 

Международный день 
дружбы – 
30 июля 
(все гр.) 

Всемирный день 
китов и дельфинов – 
23 июля (ст., подг.) 

День наблюдений за 
природой -11июля -

(ср.  мл.) 

День семьи, любви и 
верности - 

8 июля 
(все гр.) 

Международный 
день шахмат -20июля 

(ст.,подг.) 
Развлечение 

«Капельки здоровья -
(ср.  мл.) 

Август День 

Российского кино 
– 27 августа 

( все гр.) 

День 
железнодорожника 

– 7 августа  

( все гр.) 

Медовый спас 

14 августа 

( все гр.) 

День 

государственного 

флага РФ 

– 22 августа  

( все гр.) 

Яблочный Спас - 

проводы лета – 

19 августа 

( все гр.) 

День физкультурника в 

России – 

12 августа ( все гр.) 
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