
Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 год 

 
Направления 

воспитания/ценности 

Дата Примеры мероприятий, проектов, 

событий 

СЕНТЯБРЬ 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

22.09. Праздник «День 

основания станицы 

Воронежской» 

- встречи с известными жителями 

станицы;  

- выставка детского творчества 

«Моя Кубань, моя станица» 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

17.09. Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

 

 

 

 - тематические беседы, 

- встречи с родителями (законными 

представителями) воспитанников,  

- выставка семейных творческих 

поделок 

Познавательное/ знания 01.09. День Знаний - праздник «День Знаний» 

- сюжетно-ролевые игры по теме 

 

Физическое и 

оздоровление 

В течении всего месяца проведение месячника                

«Безопасная Кубань» 

Трудовое/ труд 27.09. День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

- наблюдение за трудом работников 

детского сада 

- игры-имитации на определение 

профессии «Где мы были мы не 

скажем, а что делали покажем» 

 - тематические экскурсии по 

детскому саду 

-выставка детских рисунков 

«Любимый детский сад» 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

09.09 Всемирный день 

красоты 

- коллекция красивых вещей 

- конкурс «Красивое рядом» 

ОКТЯБРЬ 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

 

 

 

17.10-21.10. Фестиваль 

казачьей культуры 

- праздник «Осенняя ярмарка» 

- пополнение экспозиций мини-

музея на территории ДОУ 

«Кубанское подворье», музейные 

экскурсии; 

- встречи с интересными людьми 

(войсковое казачье общество) 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

- выставка детского творчества из 

природного и бросового материала 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 

 

01.10. Международный день 

пожилых людей 

- тематические беседы 

- фотовыставка «Я и мои бабушки, 

дедушки» 

 

Познавательное/ знания - реализация проектов в старших 

группах «Моя родословная» 

Трудовое/ труд 05.10 День учителя - тематические беседы 

- сюжетно-ролевые и игры – 

имитации 



-чтение художественной 

литературы, разучивание пословиц 

и поговорок о труде 

Социальное/  

человек, семья, 

Физическое и 

оздоровление, здоровье 

15.10 День отца Тематические спортивные 

развлечения «Мой папа самый 

лучший 

НОЯБРЬ 

Патриотическое/этико-

эстетическое/ 

познавательное 

04.11. День народного 

единства 

 

 

 

 

 

 

- познавательные мероприятия 

«День народного единства» 

 

- выставка детского творчества 

«Россия Родина моя» 

- тематические беседы  

Физическое и 

оздоровление, здоровье 

Фестиваль народных игр «Народы 

России единством сильны» 

Социальное/  

человек, семья, дружба,  

28.11. День матери - Праздничные мероприятия во всех 

возрастных группах «День матери» 

- сюжетно-ролевые игры 

 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

- Выставки семейных творческих 

работ «Моя мама-лучше всех» 

- фотовыставка «Мамы разные 

нужны, мамы разные ваны» 

Патриотическое/ 

Родина, 

познавательное 

30.11 день утверждения 

Государственного герба РФ 

Тематические ООД 

«Государственный герб РФ» 

Трудовое/труд Мероприятия в рамках проекта «Знакомство с профессиями» в 

группах старшего возраста, 

Азбука бережливости в группах раннего возраста «Как мы 

убирали игрушки» 

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое/ 

Родина,  

Этико-эстетическое/ 

культура 

09.12. День героев России -оформление выставок детских 

рисунков, фотоколлажей «Герои 

России» 

-экскурсии к памятникам героев 

ВОВ 

12.12. День Конституции 

РФ. Всероссийская акция 

«Мы граждане России» 

- тематические занятия 

«Государственные символы РФ 

- творческие детские выставки 

«Символика нашей страны» 

Социальное/  

человек, семья, 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

 

 

03.12 Международный день 

инвалидов 

- проведение этических бесед 

с  детьми 4-7 лет о  добре, заботе, 

сочувствии 

- оформление книжной выставки 

«Во имя добра и милосердия» 

-выставка детских творческих работ 

«Пусть всегда будет солнце» 

 

 

-костюмированные 

театрализованные представления 



31.12 «Новый год» -конкурсы семейного творчества 

«Новогодняя игрушка», «Зимушка-

зима» 

Трудовое/труд Оформление групповых блоков и 

холлов детского сада 

ЯНВАРЬ 

Социальное/  

человек, семья, 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

10.01.-13.01 

Рождественские 

развлечения 

- тематические досуги 

- выставка детского творчества 

«Рождество» 

Патриотическое/ 

природа 

Трудовое/труд 

16.01.-20.01 Акция «Покорми птиц зимой» 

Изготовление кормушек 

ФЕВРАЛЬ 

Познавательное/знания 08.02 День Российской 

науки 

-тематическая неделя «Хочу все 

знать» 

- опытно-экспериментальная 

деятельность с разными веществами 

 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Физическое и 

оздоровление/ здоровье 

23.02 День защитника 

Отечества 

- тематические спортивные досуги 

-беседы «Военные профессии 

-дидактические и сюжетные игры 

по теме  

 

МАРТ 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 

08.03 «Международный 

женский день» 

- праздничные мероприятия к 

международному женскому дню во 

всех возрастных группах 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

-изготовление подарков «Цветы для 

мамы» 

 

Патриотическое/ 

Родина,  

Масленичная неделя - тематические развлечения 

«Масленица широкая» 

-народные игры фольклор 

Познавательное/знание 31.03 140 лет со дня 

рождения К. И. Чуковского 

- театрализованные представления 

«Вместе по сказкам», дети старшего 

дошкольного возраста для 

малышей, 

- игры-викторины по сказкам К. И. 

Чуковского 

Физическое и 

оздоровление/ здоровье 

  

АПРЕЛЬ 

Познавательное/знание 12 апреля Всемирный день 

авиации и космонавтики 

- просмотр видеофильмов о космосе 

- ООД  

- игры, викторины «Планеты и 

космическое пространство» 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

- тематические выставки по теме 

«Космос» 



- конкурс семейных творческих 

проектов «Космический корабль 

своими руками» 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

22 апреля Всемирный день 

Земли 

Беседы с детьми о природе вокруг 

нас, экологические проблемы 

Краснодарского края 

- акция «Сохраним природу», 

раздельный сбор мусора 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

Выставка рисунков «Красная книга 

природы», «Человек природе друг» 

Трудовое/ труд Экологический субботник «Чистый участок» 

Физическое и 

оздоровление/ здоровье 

07.04. День здоровья в 

России 

- спортивные мероприятия во всех 

возрастных группах «День 

здоровья» 

МАЙ 

Патриотическое/ 

Родина, 

01.05 Праздник Весны, 

Труда (День 

международной 

солидарности трудящимся) 

- тематические беседы о 

профессиях 

Трудовое/труд «Трудовой десант» уборка 

помещений и участков детского 

сада 

Патриотическое/ 

Родина, 

09.05 День Победы - праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

- экскурсии к мемориалу Памяти 

- оформление фотовыставки и 

выставки рисунков «Мир без 

войны!», «Мы помним, мы 

гордимся!» 

- видео-флешмоб «Правнуки 

Победы» 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

31.05 Выпускной бал - праздничные мероприятия для 

выпускников детского сада. 

ИЮНЬ 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

01.06 День защиты детей - тематический праздник для всех 

возрастных групп 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

12.06. День России. 

Всероссийская акция «Мы 

граждане России» 

- беседа о Российском флаге 

- заучивание гимна России 

- экскурсии в Музей 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

- продуктивная деятельность: 

Российский флаг своими руками 

Патриотическое/ 

Родина, 

22.06 День памяти и скорби - тематические беседы 

- акция «Мы помним!» 

Познавательное/ знания 05.06 Всемирный день 

окружающей среды 

- игры-викторины 

- наблюдения за растениями на 

территории детского сада 

- опытно-экспериментальная 

деятельность 

ИЮЛЬ 

Социальное/  

человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

08.07. День семьи, любви и 

верности 

- тематический праздник для всех 

возрастных групп 



Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

-конкурс детского творчества 

«Рисунки на асфальте» 

Физическое и 

оздоровление/ здоровье 

19.07 «День Нептуна»  - тематическое развлечение, 

спортивные игры 

АВГУСТ 

Физическое и 

оздоровление/ здоровье 

14.08. День физкультурника Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы 

Патриотическое/ 

Родина, 

19.08 Яблочный спас - тематическое развлечение 

- экскурсия в Храм Св. Сергия 

Радонежского 

Патриотическое/ 

Родина, 

 

 

22.08 День 

государственного флага 

России 

- тематические беседы 

- тематическое мероприятие, с 

поднятием государственного флага 

России 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

- выставки детского творчества 

- фотовыставка 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

30.08 До свидания лето! - семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето!» 

Физическое и 

оздоровление/ здоровье 

- спортивные соревнования, игры, 

конкурсы 
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