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Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» 

строится на основе базовых ценностей и примерного тематического плана Основной 

образовательной программы МДОУ и составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками МДОУ. 

Календарный план воспитательной работы разбит на разделы, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарно-тематическим планированием ДОУ. 

Календарный план воспитательной работы составлен с учетом примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 уч.г., утвержденного Заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибова, от 10.06.2022г. № ДГ-120/06вн. 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 2023 

год - Год педагога и наставника. 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Месяц, 

дата 

Ответствен

ные 

Социальное 

Патриотическое 

Мероприятие «Начало учебной недели», 

«Окончание учебной недели» (поднятие и 
опускание флага и слушание гимна). 

Весь год (начало 

и 

конец учебной 

недели) 

Воспитатели 

   СЕНТЯБРЬ 

Патриотическое 

Познавательное 
Мероприятие «День знаний»-01.09. Сентябрь 

01.09. 

Воспитатели 

Тематические мероприятия в группах. Сентябрь 

01.09. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 
«День окончания Второй мировой войны»- 

03.09. 

- Акция «Мы гордимся!» видеопрезентация. 

Сентябрь 

02.09. 

Воспитатели 

Патриотическое 
Познавательное 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»-03.09. 

- Акция «Свеча памяти» 

- Выставка рисунков «Нет террора!» 

- Акция Мы за мир» 

- Акция «Голубь мира» 

- Беседы с воспитанниками: Мы против 

терроризма! Мы выступаем за мир! Пусть 

всегда будет мир! 

Сентябрь 

02.09. 

Воспитатели 

Познавательное 
Социальное 

«Международный день распространения 

грамотности»-08.09. 

- Квест – игра «Грамотность 

расширяет личные возможности» 

Цель: познакомить детей с 

праздником «Днем грамотности», 

способствовать развитию устной 

речи детей, умению четко отвечать 

на поставленные вопросы. 

Сентябрь 

08.09. 

Воспитатели 

Познавательное  «День работника дошкольного 

образования» - 27.09 

- Выставка детских рисунков «Кто работает в 

детском саду» и др. 

Сентябрь 

27.09. 

Воспитатели 



Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

«Международный день пожилых людей»-

01.10. 

- Акция милосердия «Внимание пожилым 

людям» 

- Выставка детских рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

- Фотовыставка «С любимой бабушкой. С 

любимым дедушкой» 

- День добра и уважения» 

Сентябрь 

30.09. 

Воспитатели 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

Международный день музыки- 01.10. 

- Сюжетно-музыкальное мероприятие «В 

гостях у Феи Музыки» 

- Тематический день «В мире музыки» 

Сентябрь 

30.09. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«День города, района» 

Участие в акциях, челенджах, выставках и др. 
Сентябрь Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«День Ставропольского края». Сентябрь 

18.09. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«День хутора» Сентябрь Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Социальное 

Познавательное 
«Международный день животных»-04.10. Октябрь 

04.10. 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 
«День учителя»-.05.10. 

- Тематический калейдоскоп «Важная 

профессия- учитель» 

Октябрь 

05.10. 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

«Всемирный день почты»- 09.10. Октябрь 

07.10. 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 
«День вежливых людей»-07.10. 

- Проект «Вежливые люди». 

Октябрь 

07.10. 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое 

«День отца в России»-16.10. 

- Фотоакции: «Один в один» (коллажи 

фотографий папы и ребенка в одном 

возрасте), «С папой классно», «С папой 

можно всѐ», «С папой на рыбалку» и др.; 

- Спортивный марафон «Папа и я- спортивные 

друзья»; 

- Видеопрезентация ко Дню отца»Мой папа – 

самый лучший»; 

- Изготовление подарков для пап и др. 

Октябрь 

14.10. 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое Трудовое 

Патриотическое 

«Всемирный день хлеба»- 16.10. 

- Игра- путешествие «Хлеб всему голова»; 

- Аппликация «Колосок»; 

- Познавательное занятие «Откуда хлеб 

пришел?» и др. 

Октябрь 

13.10. 

Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

«Международный день повара»- 20.10. Октябрь 

20.10. 

Воспитатели 



Трудовое, 

ранняя 

профориентация, 

познавательное 

 «День профессий» Экскурсия: 

-«Кто работает в детском саду?» 

- Беседы «Кто работает в школе? 

- Беседы «Кто работает в магазине?» 

- Беседы «Кто работает на почте?» 

Октябрь 

20.10. 

Воспитатели 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Праздник Осени»  

- музыкальное развлечение 

 

Октябрь Воспитатели 

Познавательное 
Физическое 

«Всемирный день гимнастики»- 26.10. 

- Спортивный досуг «Парад гимнастик»; 

- Спортивное мероприятие «Гимнастика – 

это один из видов спорта» и др. 

Октябрь 

26.10. 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

Патриотическое, 

Этико- 

эстетическое, 

Физическое 

Познавательное 

Социальное 

«День народного единства»- 04.11. 

-Музыкально-спортивное развлечение «День 

народного единства», - Акции. 

Ноябрь 

03.11. 

Воспитатели 

- Мероприятие «Родина – не просто 

слово» (беседа о символах страны, 
рисование флага, герба) 

- Физкультурный праздник «подвижные игры 

народов мира» 

Ноябрь 

03.11. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое, 

Физическое 

«Синичкин день»- 12.11. 

- Тематическое занятие «Какие разные 

птицы»; 

- Акция «Покормите птиц»; 

- Познавательный досуг «Синичкин день»; 

- Проект «Зимующие птицы»; 

- Рисование «Птицы- наши друзья». 

Ноябрь 

11.11. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«Всемирный день доброты и вежливости»- 

13.11. 

- Ситуативная беседа с детьми «Кто и 

зачем придумал вежливые слова» 

- Психогимнастика «Спасем Доброту» 

Цель: научить различать, называть 

эмоции удовольствия, удивления, 

восхищения, радости и адекватно 

реагировать на них; закрепить знание 

понятий «добро», «доброта», «добрый 

поступок»; развивать внимание, 

смелость, научить расслабляться. 

- Игра «Копилка добрых дел» 

Цель: активизировать память, внимание 

детей; воспитывать дружелюбие; чувство 

отзывчивости; сопереживания; желание 

помогать другу в трудной ситуации. 

- Развлечение «Чудесный денѐк» 

Ноябрь 

11.11. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Физическое 

«Всемирный день ребенка» - 20.11. 

- Развлечения «Мы веселые ребята» 

- Конкурсы «Веселая игротека»: «Самый 

внимательный» 

- Игра-викторина «Страна весѐлых почемучек» 

- Игра-викторина «Путешествие в страну 

фольклора» 

Игровая программа «Праздник детства» 

Развлечение для детей Соревнования «Веселые 

эстафеты» на прогулке и др. 

Ноябрь 

18.11. 

Воспитатели 



Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«День Матери в России» -27.11. 

- Беседа «История праздника День Матери в 

России»; 

- Творческие рассказывания «Как я маме 

помогаю», «Моя моя самая, самая»; 

- Познавательно-творческий проект «День 

Матери»; 

- Выставка рисунков « Портрет любимой 

Мамы»; 

- презентации «Наши мамы»; 

- Выпуск коллажа (газеты) «В мире 

нет тебя дороже – моѐ ты сердце»; 

- Изготовление праздничной открытки для 

мамы; 

- Музыкальное мероприятие « День Матери» и 

др. 

Ноябрь 

25.11. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«День Государственного герба Российской 

Федерации»-30.11. 

- проект «Государственная символика»; 

- Познавательный калейдоскоп 

«Государственный Герб Российской 

Федерации»; 

- Выставка творческих работ по данной 

тематике. 

Ноябрь 

30.11. 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«Международный день инвалидов»-03.12 

- Краткосрочный проект "Люди так не 
делятся", посвященный Дню   Инвалидов; 

- Формирование навыков толерантного 

поведения у воспитанников: 

Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов. 

- Беседы с детьми: «Люди вокруг нас», «Об 

отношении к бабушкам и дедушкам», «Как 

можно помочь больному другу», «Что значит 

быть отзывчивым?»; 

- Организация выставки рисунков «Ты мой 

друг и я твой друг!»; 

- Акция «Все мы разные, но все мы вместе» и 

др. 

Декабрь 

02.11. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

« День неизвестного солдата»-03.12. 

- Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату; 

- Проект «Книга памяти»; 

- Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата»; 

- Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа. 

Декабрь 

02.12. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«День добровольца (волонтера) в России»- 

05.12. 

- Акции «Мы вместе»; «Помогаем малышам» 

- «Добрые дела», 

- просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик-семицветик» и др. 

Декабрь 

05.12. 

Воспитатели 



Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Физкультурное 

«Международный день художника» - 08.12. 

- познавательное занятие «Художники 

Ставропольского края»; 

- Творческая мастерская «Разноцветный мир»; 

- Развлечение с детьми «День 

художника» (художественная и 

спортивная деятельность) 

Декабрь 

08.12. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Физкультурное 

«День Героев Отечества»-09.12. 

- Ознакомление детей с художественной 
литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

- Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа. 

Декабрь 

09.12. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

«Международный день  борьбы с 

коррупцией» 

Декабрь 

09.12. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

«День Конституции Российской 

Федерации»-12.12. 

- Проект «Мы граждане России» ко Дню 

Конституции РФ 

(оформление патриотического центра в 

группе) 

Декабрь 

12.12. 

Воспитатели 

Познавательное 
Социальное 
Этико- 

Эстетическое 

«Новогодний утренник» Декабрь 

4-я неделя 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Социальное 

Познавательное 

Этико- 

Эстетическое 

Трудовое 

«День российской печати»-13.01. 

- Беседа «День Российской печати» 

Цель: продолжить знакомства детей с 

профессиями, их значением. 

- Коллективная работа «Книгу фантазий 

группы», в которую собраны рисунки-

иллюстрации нарисованные детьми к 

художественным произведениям. 

Январь 

13.01. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«Святки колядки» 

- музыкальное развлечение 

 

Январь Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 «День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»-27.01. (региональный 

компонент) 

- Беседа с презентациями «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни»; 

- Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме; 

- Оформление папки-передвижки «Мы 

помним, мы гордимся» и др. 

Январь 

27.01. 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Патриотическое 

Познавательное 
«День российской науки»-08.02. 

- Тематическая неделя «Хочу все знать» 

- Проведение опытов (с водой, солью, 

Февраль 

08.02. 

Воспитатели 



пищевой содой, с пищевыми 
красителями, мыльными пузырями, с 
воздухом и др.) 

- Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской 

науки» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное Этико 

-эстетическое 

«Международный день родного языка»-

21.02. 

- Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного народного 

творчества) Познавательное мероприятие 

«Мы — россияне, наш язык — русский» и др. 

Февраль 

21.02. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико 

эстетическое 

Физическое 

и оздоровительное 

«День защитника Отечества»-23.02. 

- Беседы «Военные профессии», «Будущие 

защитники» и др.; 

- Конкурсы, спортивные игры и др.; 

- Игровая деятельность «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые»; 

- Акция «Поздравление мужчин», 

изготовление подарков для пап, дедушек. 

- Праздник. Музыкально-спортивный 
досуг «День защитников Отечества» 

Февраль Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

«Масленица» 20.02. 

- Развлекательная программа «Как на масленой 

неделе».   

 

Февраль Воспитатели 

МАРТ 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное Этико -

эстетическое 

«Международный женский день»- 08.03. 

- Утренники «Праздник мам»; 

- Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки 

мамам и бабушкам); 

- Акция «Поздравления для мам, бабушек» и 

др. 

Март Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Всемирный день театра»-27.03. 

- Тематический день «День театра» 

Цель: приобщение детей к 

театральному искусству, 
формирование положительного 
отношения к нему. 

-Тематическое занятие «В мире театра» 

Цель: Воспитывать у детей интерес к 
театральному искусству. 

- Игровая деятельность: Театрализованные 

игры «Репка», «Теремок», 

«Колобок». Сюжетно ролевая 

игра «Посещение театра». 
Дидактическая игра 
«Театральные профессии»; 

- Постановка театрализованного 

представления по мотивам русских 

народных сказок (для детей младших 

групп) 

Март 

27.03. 

Воспитатели 



АПРЕЛЬ 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Трудовое 

«Международный день птиц»-01.04. 

- Познавательный калейдоскоп «Птицы 

Ставрополья» 

- Мероприятие «Пернатые соседи»; 

- Развлечения «День Птиц»; 

- Выставка детских рисунков «Наши друзья- 

птицы»; 

- Проектная деятельность «День птиц» и др. 

Март 

1.0 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

«Всемирный День Здоровья»- 07.04. 

Проект «День Здоровья»; 

- Тематические беседы «Уроки Мойдодыра», 

- «Чтобы быть здоровыми», 

- «В здоровом теле – здоровый дух» игры-

соревнования; 

- Мероприятие «Мы здоровью скажем «ДА»; 

- Вечер загадок и игр «Мы дружим с 

физкультурой» и др. 

Апрель 

07.04. 

Воспитатели 

Познавательное 
Трудовое 

Этико -эстетическое 

«День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли»-

12.04. 

- Досуг «Космонавты»; 

- Организация выставки по теме «Космос. 

Космонавты»; 

• Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях); 

• Конструирование ракет. 

Апрель 

12.04. 

Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 
«Всемирный день Земли»- 22.04. 

- Беседы с детьми об экологических проблемах 

на Земле; 

- Мероприятие «Сбор 

батареек», «Наша планета 

Земля». Театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним...» 

- Экологическая акция в честь Дня Земли и др. 

Апрель 

21.04. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

«Всемирный день книги»-23.04. 

- Проект «Путешествие в страну книг»; 

- Изготовление книжек-малышек и др. 

Апрель 

21.04. 

Воспитат

ели 

МАЙ 

Трудовое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Социальное 

«Праздник весны и труда» 

- Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне; 

- Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде. 

- Тематическое мероприятие. 

Май 

1 неделя 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное   

Социальное 

Этико-эстетическое 

«День Победы»- 9 мая. 

- Торжества ко Дню Победы 

- Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

- Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию. 

- Проекты «Мы помним, мы гордимся!», 

Май 

2-я неделя 

Воспитатели 



«Повяжи, если помнишь», 

«Вспомним героев своих» 

- Оформление выставки детского 

изобразительного творчества 

«Спасибо за мир!» 

- Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» (подбор 

материала и составление альбомов 

родителями совместно с воспитанниками о 

родственниках, соседях, знакомых 

воевавших в годы ВОВ) 

Познавательное 

Патриотическо
е 

«День славянской письменности и 

культуры»-24.05. 

Беседы на тему азбуки, конкурс букв - 

поделок «Кириллица» и «Глаголица»; 

- проект «Неделя славянской письменности» 

Май 

24.05. 

Воспитатели 

Патриотическо
е Социальное 
Познавательное 
Этико -
эстетическое 

Выпускной «Скоро в школу» - 30.05 
- Утреник «Скоро в школу» 

Май 

30.05 

Воспитатели 

ИЮНЬ 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

«День защиты детей»- 01.06. 

- Музыкально-спортивное мероприятие «Дети 

должны дружить»; 

- Праздничное мероприятие «Солнечное 
лето для детей планеты» и др. 

Июнь 

01.06. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

«День здорового питания»- 02.06. 

- Проект «Правильное, здоровое питание- залог 

здоровья». 

Июнь 

02.06. 

Воспитатели 

Познавательное  
Социальное 

Этико-эстетическое 

«День русского языка»- Пушкинский день 

России- 06.06. 

- Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, пестушек; 

- Викторина «День русского языка – «Знатоки 

русского языка» 

- Драматизации «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина»; 

- Выставка детских рисунков «Сказки А.С. 

Пушкина». 

Июнь 

06.06. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

«День России»- 12.06. 

- Всероссийская акция «Мы — граждане 

России!» 

- Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной символике, 

малой родине; 

- Стихотворный марафон о России; 

- Спортивно-игровые мероприятия «Мы — 

Будущее России»; 

- Выставка детских рисунков «Россия 

— гордость моя!»; 

- Проект «Мы граждане России» 

Июнь 

09.06. 

Воспитатели 



Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

«День памяти и скорби» - 22.06. 

- Тематические беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт»; 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим»; Акция «Свеча памяти»; 

• Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа...», «Катюша»; 

Игровая деятельность «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», «Разведчики»; 

- Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны!». 

Июнь 

22.06. 

Воспитатели 

ИЮЛЬ 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

«День семьи, любви и верности»-08.07. 

- Беседы «Моя семья», «Мамины и папины 

помощники»; 

- Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье»; 

- Презентация поделок «Герб моей семьи»; 

- Акция «Подари ромашку» и др. 

Июль 

07.07. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

«День Военно-морского флота»- 30.07. 

- Организация проектной деятельности по 

данной тематике. 

Июль 

28.07. 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное Физическое 

и оздоровительное 

«День крещения Руси» Июль 

28.07. 

Воспитатели 

АВГУСТ 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

«День физкультурника»- 12.08. 

- Спортивный праздник «День 

Физкультурника»; 

- Сценарий развлечения ко дню 

физкультурника «Герои спорта»; 

- Выставка детских рисунков «Спортом 

занимаемся» и др. 

Август 

11.08. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

«День Государственного флага Российской 

Федерации»- 22.08. 

- Мероприятие «День Флага России» 

Август 

22.08. 

Воспитатели 

- Рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ; 

- Аппликация «Флаг России»; 

Наблюдение в ходе прогулок и экскурсий, на 

каких зданиях можно увидеть флаг России; и 

др. 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«День российского кино» - 27.08. 

- Проект «День Российского кино»; 

- Познавательное развлечение «Волшебный 

мир кино»; 

- Цикл «Любимые фильмы детства»; 

- Кино- литературный коктейль «Герои книг на 

экране» ; 

- Игровая - развлекательная программа для 

детей «Чудо по имени 

Август 

27.08. 

Воспитатели 



кино!»; 

- «Волшебный мир кино» - познавательная 

программа с элементами 

театрализации и др. 
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