
 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое 

Сентябрь  Образовательное 

событие 

85 лет 

Краснодарскому 

краю (13 

сентября) 

Месячник 
«Безопасная 

Кубань» 

Образовательное 

событие 

«Грамотность в 

детском саду» 

(8 сентября)  

Месячник 
«Безопасная 

Кубань» 

Знакомство с 

профессиями 
«Наш детский 

сад» 

Праздник 

«Дошкольный 

работник» 

(27 сентября) 

Октябрь  «Хлеб всему 

голова»  

(16 октября – 

Международный 

день хлеба) 

Игра «Зарница» 

Ко Дню отца 

(16 октября) 

Всероссийский 

конкурс 

«#ВместеЯрче» 

Фестиваль 

народных 

подвижных игр 
(Старший воспитатель 

№ 8/2022, стр. 54) 

Образовательно

е событие 

«Профессии 

работников 

сельского 
хозяйства» 

Осеннее развлечение 

«Кубанская ярмарка» 

Ноябрь  Родина – не просто 

слово. 

Образовательные 

мероприятия ко Дню 

государственного 

герба РФ (30 ноября) 

«Доброта 
спасёт мир» 

12 ноября 
Синичкин 

день, 
13 ноября-  

День доброты 

Образовательное 
событие 

День народного 
единства 

Я – счастливый и 

здоровый 

 

Ручной труд. 
Открытки для 

мама 

Развлечение  
ко Дню матери 

Декабрь  Образовательное Акция  Зима. Месячник  Украшение Картинная 

Приложение  

к Рабочей программе воспитания 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ ДС № 17  

«Весёлые гномики» с. Небуг                                                                                          

31 августа 2022г.  

№ 150 – О 

 



событие «Мы 

граждане России» 

ко Дню 

Конституции 

России 

«Знай свои 

права» 

10 – День прав 

человека 

12 – День 

Конституции РФ 

 

4 декабря-День заказа 

подарков Деду Морозу 

 

безопасности 

в зимний период 

помещений к 

Новому году 

своими 

руками 

галерея юных 

художников 

27 декабря – 190 

лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи П.М. 

Третьякова 

Январь Проект  

«Герои – 

победители» 

27 января– День 

воинской славы 

Викторина 

«Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

Изобретения 
прошлого, 

настоящего и 
будущего 

Спортивно-

игровые 

мероприятия на 

смелость, крепость 

духа 

27 января– День 

воинской славы 

Неделя 
изобретений 

17 января– День 
детских 

изобретений 

«Пришли Святки – 
запевай колядки!» 

Февраль Герои нашей страны. 

Наша Армия 

«Весёлая 

Масленица» 

20 – 26 февраля 

 

День науки. 

День родного языка 
 

Зимняя Олимпиада Изготовление 
подарков в 23-

му февраля 

Праздник 
«Защитники 
Отечества» 

Март  «Мы – Жители 

Земли» 

Акция 

«Сохраним лес» 
Образовательные 

события ко Дню 

Земли, Водных 

ресурсов, Леса 

Спортивные 

состязания 

«Туристы в лесу» 

Добрые дела 
14 марта – День 

добрых дел 
Кукольный 

театр своими 
руками. 

  

Праздник  
«Женский день» 

Апрель  Виртуальное 

путешествие  

«Я знаю эти места в 

Небуге и Туапсе» 

18 – Международный 

день памятников и 

исторических мест 

«Расскажем детям о 

работе пожарных» 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

РФ   

«Красная книга РФ» 
15 – День экологических 

знаний 

19 – День подснежника  

22 – Международный 

день Земли 

 

Неделя здоровья 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 
6 – Международный 

день спорта на благо 

развития и мира 

7  – Всемирный день 

здоровья  

Коллективная 
работа  

«Макет Земли» 

Праздник День 
космонавтики 



Май  День Победы Возложение цветов 

к памятнику 
Славянская 

письменность и 

культура 

 

Мы велосипедисты 
31 мая – День 

рождения 
велосипедного 

спорта 

Ручной труд/ 
конструировани

е  
«Голубь мира» 

Медицинская сестра 
12 мая – 

Международный 
день мед. сестры 

Июнь Праздник день 

защиты детей 

Литературная 

встреча  

«По сказкам 

А.С. Пушкина 

 

Праздник 

Эколят-Дошколят 

Образовательное 

событие 

«Олимпийский 

день» 

Квест ко Дню 

России 

Беседы «Дружат люди на 

планете» 

25 июня – День дружбы 

и единения славян 

 

Июль  Игровая 

программа «Наша 

дружная семья» 

День семьи, любви 

и верности  

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

3 июля – День 

ГАИ  

Шахматный турнир 

20 июля – 

Международный  

день шахмат 

 

Образовательное 

событие  

День Нептуна 

Оформление 

выставки детских    

работ из бросового  

 материала  

«Дадим  упаковке 

вторую жизнь!» 

Выставка детских    

работ из бросового  

 материала  

«Дадим  упаковке 

вторую жизнь!» 

Август Государственные 

символы РФ 

(флаг, герб) 

Игровая 

программа 

«Люблю тебя моя 

Россия» 

День флага РФ 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный спас» 

Неделя здоровья 

 и спорта 

«Светофор в 

жизни человека» 

Моделирование 

перекрёстка  

Выставка детских 

рисунков «Наше 

разноцветное лето» 
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