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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 год 

 

Месяц  Образовательное 

событие 

Мероприятия  Направления воспитания  

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 сентября 

День знаний 

Беседы о школе, школьных принадлежностях. 

Театрализованное представление «Лесная школа». 

Социальное  

13 сентября 

День образования 

Краснодарского края 

  

Беседы о достопримечательностях Краснодарского 

края, символике, знаменитых людях Кубани. 

Встреча с хором казачьей песни «Каладжиночка».  

Развлечение: «Кубанские народные игры».  

 Патриотическое  

Этико-эстетическое 

Физическое и оздоровительное 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

   

Беседы о профессиях сотрудников детского сада. 

Экскурсия по помещениям детского сада. 

Ручной труд: изготовление поздравительных открыток 

для сотрудников детского сада   

Социальное  

Трудовое  

Этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

1 октября 

День пожилого 

человека 

Беседы о важности бабушек и дедушек в жизни семьи, 

о том, как нужно заботиться о старших людях. 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом». 

Социальное  

9 октября 

День станицы 

Беседы об историческом прошлом и настоящем 

родной станицы, о земляках – героях. 

Патриотическое  



О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Виртуальная экскурсия «Достопримечательности 

моей малой Родины»  

14 октября 

Покров Пресвятой 

Богородицы 

(Праздник осени) 

Беседы о приметах осени, о труде людей осенью, об 

истории праздника Покров. 

Разучивание песен, стихов об осени. 

Сбор природного материала для поделок. 

Трудовая акция «А у нас во дворе». 

Экскурсия по территории детского сада «Как красива 

природа осенью!». 

Выставка совместного творчества детей, родителей и 

педагогов «Что нам осень принесла». 

Праздник «Покровская ярмарка» 

Патриотическое 

Познавательное   

Трудовое  

Этико-эстетическое 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

Беседы о родной стране, о государственных 

праздниках, о символике страны, о людях 

прославивших Россию. 

Праздник «Родина – не просто слово». 

Патриотическое  

  

16 ноября 

Международный день 

толерантности 

Беседы: «Мы такие разные - но мы вместе», «На 

огромной на планете очень разные есть дети» 

Выполнение плакатов и стенгазет на тему «Дружба 

народов»  

Физкультурный досуг «Подвижные народные игры» 

Просмотр презентации и мультфильма на тему «Что 

такое толерантность?» 

Патриотическое 

Социальное  

Физическое и оздоровительное 

27 ноября 

День матери  

Беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

Разучивание песен и стихов про маму.    

Детские сюжетно-ролевые игры: «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку» и др. 

 Оформление праздничных стенгазет. 

Патриотическое  

Социальное  

Трудовое  

Этико-эстетическое 



Ручной труд: изготовление подарков для мам. 

Праздничный концерт.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

Беседы: «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение  мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам сказки В. Катаева). 

 

Социальное  

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», 

«Кто такие волонтеры». 

«День добрых дел» — оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании. 

Создание альбома «Кладезь народной мудрости»   

(пословицы и поговорки о взаимопомощи). 

Создание книги-летописи «Наши добрые дела» 

Экологическая акция «Дом для птиц» 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

9 декабря 

День Героев 

Отечества 

Ознакомление детей с художественной литературой: 

Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» и др. 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, 

крепость духа. 

Патриотическое  

Познавательное  

Физическое и оздоровительное 

19 декабря 

День Николая 

Чудотворца 

Беседы: «Николай Чудотворец – жизнь и чудеса», 

«Доброе дело», «Милосердие и жестокость». 

Рассматривание фотографий храмов Святого Николая. 

Чтение и обсуждение художественных произведений: 

В.Сутеев «Под грибом», К.Ушинский «Худо тому, кто 

добра не делает никому» и др. 

Выпечка праздничного печенья – «николайчики». 

Изготовление праздничных сувениров в подарок 

близким людям 

Социальное  

Трудовое  

Этико-эстетическое 



 27-30 декабря 

Новый год 

Беседы о предстоящем празднике, о семейных 

традициях встрече нового года. 

Разучивание стихов и песен по теме. 

Выставка совместного творчества детей, родителей и 

педагогов «Зимняя сказка». 

Праздник «Новогодние чудеса». 

 Социальное  

Трудовое  

Этико-эстетическое  

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

15 января 

День зимующих птиц 

России 

Беседы о зимующих птицах и необходимости их 

подкармливать. 

Операция «Птицам наша забота». 

Патриотическое 

Трудовое  

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Беседа с презентациями: «900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни». 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме. 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся». 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

8 февраля 

День российской 

науки 

  

Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом и др. 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости российской 

науки». 

Патриотическое  

Познавательное  

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества). 

Беседа: «Мы — россияне, наш язык - русский». 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое 

Социальное 

 Познавательное 

Этико-эстетическое 

23 февраля 

День защитника 

Беседы о военных профессиях, родах войск. 

Выставка поделок совместного творчества детей, 

Патриотическое 

Социальное 



Отечества родителей и педагогов «Парад военной техники». 

Праздник. Спортивный досуг  «Мы ловкие и смелые!» 

 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое и оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

8 марта 

Международный 

женский день 

Беседы о любви к маме, бабушке, о внимательном и 

уважительном отношении к женщине. 

Разучивание стихов, песен, чтение художественной 

литературы по теме. 

Ручной труд: изготовление подарков для мам и 

бабушек. 

Праздничный концерт. 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое  

 Познавательное 

Этико-эстетическое 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма и России 

Тематические беседы: «Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — город воинской славы», 

«Город-герой Севастополь», «Русский черноморский 

флот». 

Выставка рисунков, посвященных Крыму. 

Патриотическое 

Социальное   

Познавательное  

21-27 марта 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Беседы о музыке, знаменитых музыкантах и 

композиторах. 

Слушание детских музыкальных произведений. 

Просмотр симфонической сказки «Петя и волк». 

Изготовление шумовых инструментов своими руками 

из подручных материалов. 

Концерт «Я талантлив». 

Этико-эстетическое 

 

 

 

 

1 апреля 

День птиц 

Беседы: «Такие разные птицы», «Птицы 

Краснодарского края»,  

Чтение художественной литературы по теме. 

Художественно-творческая деятельность по теме. 

Познавательное 

Социальное  

Этико-эстетическое 



 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

7 апреля 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

(Праздник весны) 

Беседы об изменениях в природе весной, о традициях 

празднования на Руси праздника Благовещение. 

Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей, 

составление словесных картин. 

Рассматривание репродукций картин «Благовещение». 

Ручной труд: изготовление поделок птиц из 

различного материала - «Птичий базар». 

Развлечение «На волю птичку выпускаю при светлом 

празднике весны». 

Патриотическое  

Социальное  

Этико-эстетическое 

Трудовое  

 

12 апреля  

День космонавтики 

Просмотр презентаций, видеофильмов о космосе, 

космических явлениях. 

Ручной труд: выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов «Загадочный космос». 

Досуг «Путешествие в космические дали».  

Патриотическое 

Познавательное  

Трудовое 

Этико-эстетическое 

16 апреля 

Пасха 

Беседы: «Традиции празднования Пасхи в семье», 

«Как дети могут заботиться о взрослых», «Дели хлеб 

пополам,  хоть и голоден сам». 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Пасхальное диво». 

Изготовление праздничных сувениров в подарок 

близким людям. 

Развлечение «Светлый праздник Пасха». 

Социальное  

Этико-эстетическое 

Трудовое  

22 апреля 

День Земли 

Беседы: «Планета Земля в опасности», «Как мы 

заботимся о природе». 

Чтение М.Дубин «Береги Землю». 

Посадка деревьев и кустарников на участке детского 

сада. 

Познавательное 

Социальное  

Трудовое  



Операция «Чистый двор». 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

9 мая  

День Победы 

Оформление в группах уголков по патриотическому 

воспитанию: «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям землякам». 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества «Спасибо за мир!». 

Акция «Посади дерево» 

Патриотическое  

Трудовое  

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, о старинных книгах. 

Изготовление букв-поделок «Кириллица» и 

«Глаголица». 

Просмотр мультфильма «История рождения 

славянской письменности». 

Акция «Подари книге вторую жизнь». 

Патриотическое 

Познавательное  

Трудовое  

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1 июня 

Международный день 

защиты детей 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей 

планеты». 

Спортивные соревнования. 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Патриотическое 

Социальное  

Физическое и оздоровительное 

Этико-этическое 

12 июня 

День России 

Тематические, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине. 

Стихотворный марафон о России. 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы - Будущее 

России». 

Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Патриотическое  

Познавательное 

Физическое и оздоровительное 

Этико-этическое 

22 июня 

День памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим». 

Беседы «Страничка истории. Никто не забыт». 

Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «Катюша» и др. 

Патриотическое  

Познавательное  



Рисование на темы: «Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб 

не было больше войны!». 

Участие в станичном митинге. 

23 июня 

Международный 

олимпийский день 

Беседы о видах спорта, знаменитых спортсменах. 

Спортивный праздник «Олимпийский день» 

Познавательное  

Физическое и оздоровительное 

 

И 

Ю 

Л 

Ь 

 

3 июля 

День работника 

ГИБДД 

Просмотр презентации «Знакомьтесь – служба 

ГИБДД!» 

Развлечение «Азбука дорожного движения» 

Социальное 

  

 

8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

Беседы: «Моя семья», «Мамины и папины 

помощники». 

Творческая мастерская «Ромашка на счастье».   

 Развлечение «Дружная семейка». 

 Социальное  

Физическое и оздоровительное  

Этико-эстетическое 

30 июля 

Международный день 

дружбы 

Беседы о дружбе, взаимопомощи. 

Продуктивная деятельность «Подарок другу». 

Развлечение «Счастье, солнце, мир и дружба – это то, 

что детям нужно!». 

Социальное 

Физическое и оздоровительное  

Трудовое  

 

 

 

 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

13 августа 

День физкультурника 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «Это я, это я — 

это все мои друзья…», «Прыгни дальше», «Лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое и оздоровительное 

19 августа 

Яблочный спас 

Тематические беседы. 

Народные подвижные игры. 

Выставка совместного творчества детей, родителей и 

педагогов «Солнечный праздник – яблочный спас». 

Посещение детьми старшей и подготовительной 

группы станичного храма. 

 

 Социальное 

Физическое и оздоровительное 

Этико-эстетическое 

 



 22 августа  

День 

государственного 

флага РФ  

Беседа «России часть и знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Соберись в кружок по цвету» и др. 

Художественно-творческая деятельность по теме. 

Разучивание стихотворений, слушание песен о 

Родине, флаге, России. 

Участие в акциях, посвященных празднику. 

Патриотическое  

Этико-эстетическое 

 

27 августа 

День кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?». 

Просмотр отечественных мультфильмов. 

Выставка рисунков «Поделись улыбкою своей» 

(изображение любимых героев мультфильмов и 

сказок). 

Развлечение «Волшебный мир мультипликации».  

Этико-эстетическое 

Социальное  
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