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      Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 24 составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 учебном году, отражающих направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с Основной Образовательной программой. Планирование мероприятий 

осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года. 

      Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в течение года может изменяться и 

дополняться. 

      Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается ежегодно, как 

дополнение к Рабочей программе воспитания. 

 

Месяц Праздник, событие Форма проведения мероприятия Направление 

воспитательной 

работы 

Сентябрь  «День знаний» 

«День станицы» 

«День дошкольного 

работника» 

Праздник «Здравствуй, детский сад»  

Проект «Станица моя родная» (старшая, 

подготовительные) 

Музыкальная открытка: музыкальное поздравление 

педагогов «От всей души» (старшие, подготовительные 

гр) 

Социальное  

Патриотическое  

Социальное 

Октябрь  «Международный день 

пожилых людей» 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи» (подготовительная гр) 

Мини-проект «Старикам везде у нас почет» (старшая 

гр) 

Музыкальное поздравление для пенсионеров детского 

сада «Что для нас года? Не беда!» 

Развлечение «Осень, осень в гости просим» (средняя, 

старшие гр.) 

Музыкально-литературная гостиная «Осенний шумный 

бал опять к себе позвал» (подготовительные) 

 «Покров Пресвятой Богородицы» 

Выставка  детского творчества совместно с родителями 

Социальное 

Патриотическое 

Трудовое  

Познавательное  



«Что нам осень подарила» (все группы) 

Познавательный час «Правила дорожные, соблюдать 

положено» (средняя, старшая, подготовительная) 

Ноябрь  «День народного единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Матери» 

Мини-проект «Что рассказывают о России флаг и 

герб?» (старшая гр) 

Проект «Наша страна» 

ОД «Мы разные, мы вместе» (старшая, 

подготовительная) 

Мастерская «Народные игрушки» (вторая младшая, 

средняя). Ознакомление с игрушками народных 

промыслов. 

Мастерская «История народной игрушки» (старшая, 

подготовительная гр). Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи игрушек. 

Однодневный проект «Поздравления для мамы» 

(средняя, старшая гр) 

Музыкальное кафе «Мама, солнышко мое!» 

(подготовительная) 

Выставка совместного творчества детей и родителей, 

посвященная Дню матери (все группы) 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Декабрь  «Международный день 

инвалидов» 

 

 

 

 

«Новый год» 

Беседы «Доброта и толерантность», «Люди так не 

делятся…» (все группы) 

Акция «Открытка для больного друга» (средняя, 

старшая, подготовительные) 

Выставка детских рисунков «Мы разные, но мы 

вместе» (старшая, подготовительные) 

Оформление групп к Новому году (все группы) 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Зимушка хрустальная» (все группы) 

Праздничные мероприятия «Сказочный карнавал» (все 

группы) 

Социальное  

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Экологическое  



Экологическая акция «Как помочь птицам зимой?» 

(вторая младшая, средняя гр). Ознакомление с 

изменениями в жизни птиц с приходом зимы. 

Экологическая акция «Жалобная книга природы» 

(старшая, подготовительная). Изготовление кормушек 

для птиц, укрывание растений на участке детского сада. 

Январь  «Святочные вечера на 

Кубани» 

Фольклорные развлечения «Пришла коляда - отворяй 

ворота!» (все группы) 

ОД «Кусочек блокадного хлеба» (старшая, 

подготовительная) 

Акция «Свеча (фонарик) в окне» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Патриотическое  

Февраль  Месячник военно-

патриотического 

воспитания. 

Праздник «Защитники 

Отечества». 

День освобождения ст. 

Медведовской в годы ВОВ 

 

«Масленица» 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

(подготовительные группы) 

Проект «День защитника Отечества» 

(подготовительные) 

Вечер-встреча «Поздравляем наших пап» (средняя, 

старшая группы) 

Возложение цветов к памятнику погибших воинов в 

ВОВ (старшая, подготовительные)  

Фольклорный праздник «Масленица» (все группы) 

Патриотическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

Март   «Международный день 8 

Марта» 

 

«День Земли» 

Праздники «Поздравляем наших мам!» (все группы) 

 

Выставка плакатов «Сбережем планету» (все группы) 

Викторина «Знатоки природы» (подготовительные) 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Апрель  12 апреля «Всемирный день 

авиации и космонавтики» 

 

 

«Пасха» 

Организация выставки «На космических просторах» 

(средняя, старшая, подготовительные) 

Видеоэкскурс «Наши космонавты» (старшая, 

подготовительные группы) 

Выставка детско-родительских работ «Пасхальный 

звон» (все группы) 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Май  9мая. День Победы Музыкально-литературная гостиная «Победа в сердце Патриотическое 



каждого из нас» (старшая, подготовительные группы) 

Выставка детского творчества «Спасибо за мир!» (все 

группы) 

Социальное 

Июнь  «День защиты детей»  

 

12 июня День России 

 Праздничное мероприятие «Солнечное лето для всей 

планеты» (все группы)  

Беседы с детьми о символах Российского государства 

(средняя, старшая, подготовительные группы) 

Смотр рисунков на асфальте «Россия – Родина моя!» 

(все группы) 

Коллаж «Имею право» (старшая, подготовительная) 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Социальное 

Июль  «День семьи, любви и 

верности» 

Беседы «Моя семья» (все группы) 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» (все 

группы) 

Акция «Символ праздника – ромашка» (все группы) 

Социальное 

Август  Праздник «Преображение 

Господне»  

«День государственного  

флага Российской 

Федерации» 

 

Выставка детского творчества «Яблочная фантазия» 

(все группы) 

Беседы «Один флаг – одна Россия» (средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

Флеш-моб «Гордо реет Флаг державный..» (средняя, 

старшая, подготовительные группы) 

Акция «Триколор РФ» (подготовительные группы) 

 

Социальное 

Патриотическое  
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