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Приложение  

к Рабочей программе воспитания  

на 2022-2026 г.г. 

 

Календарный план воспитательной работы  

МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка» 

  на 2022-2023 учебный год 

  

Календарный план воспитательной работы МКДОУ составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2022-2023 учебном 

году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной образовательной 

программой МКДОУ. 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 в Рабочей программе воспитания. 

Образовательные события на 2022-2023 учебный год 

Дата 
Событие 

месяц число 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 (3) День окончания Второй мировой войны 

5-9 Неделя безопасности. 

16 (17) День Города Минеральные Воды 

27 День работника дошкольного образования. 

30 

(1.10) 
Международный день пожилых людей 

Октябрь 

3 (1) Международный день музыки 

5 Международный день учителя. 

14 (16) День отца в России 

24 Международный день школьных библиотек  

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 День памяти погибших при исполнении служебных дел России 

25 (27) 
День матери в России 

30 День государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 2 (3) День неизвестного солдата  

2 (3) Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтёра) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества  

9 (12) День конституции Российской Федерации 
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Январь 27 День освобождения Минеральных Вод от немецко- фашистских 

захватчиков 

Февраль 2 80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День Российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

Долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

22 (23) День защитника Отечества  

Март 3 200 лет со дня рождения К.Д, Ушинского. 

7 (8) Международный женский день  

17 (18) День  воссоединения Крыма и России 

27 Всемирный день театра 

Апрель 7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос–это мы» 

16 Пасха. Народная культура и традиции. 

21 (22) Всемирный день Земли. 

28 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

Май 5 (9) День Победы советского народа в Великой 

Отечественнойвойне1941-1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры. 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

 

 6 День русского языка – Пушкинский день России 

9 (12) День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль 7 (8) День семьи, любви и верности. 

21 День крещения Руси (22 июля) 

28 (30) День Военно- морского флота 

Август      11 (12) День физкультурника 

 22 День государственного флага Российской Федерации 

 23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

25 (27) День российского  кино. 

 

Календарное планирование воспитательной работы 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Время 

проведения 

Ответственные 



3 
 

Творческие мероприятия 

 «Золотая осень, золотая!» (выставка 

поделок на осеннюю тематику, 

созданных из природного и бросового 

материала, выполненных совместно с 

родителями) 

2-7 лет сентябрь/ 

октябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Мой любимый город» 

Выставка рисунков, посвященная дню 

города Минеральные Воды 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен!» 

ко Дню пожилого человека (изготовление 

открыток для бабушек и дедушек) 

2-7 лет сентябрь  Воспитатели 

«Мой папа сильнее всех!» фотовыставка, 

посвященная Дню отца в России. 

2-7 лет октябрь Воспитатели 

«Моя мама прекрасней всех!» 

фотовыставка, посвящённая Дню матери 

в России. 

2-7 лет ноябрь Воспитатели 

«Я художник хоть куда!» 

Выставка творческих работ, посвященная 

международному дню художника. 

2-7 лет декабрь Воспитатели 

«Зимушка хрустальная» 

Творческая выставка поделок на 

новогоднюю тему.  

2-7 лет декабрь Воспитатели 

«Волшебное Рождество» 

Творческая выставка  

3- 7 лет январь Воспитатели 

Выставка открыток ко Дню Защитника 

Отечества (без участия родителей) 

3-7 лет февраль Воспитатели 

«Глаза моей мамы» 

Фотовыставка  ко Дню 8 марта   

3-7 лет март Воспитатели 

«Крымская весна» выставка творческих 

работ, посвященная дню воссоединения 

Крыма и России. 

5-7 лет март Воспитатели 

Фотоколлаж  «Вперед к звездам», 

посвященная Дню космонавтики 

3-7 лет апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

творческая выставка «Светлая Пасха!» 5-7 лет апрель Старший воспитатель. 

Воспитатели 

«Как прекрасен этот мир!» 

Выставка рисунков, посвященная 

всемирному  Дню Земли. 

3-7 лет апрель Воспитатели 

«Салют Победы!», выставка, 

посвященная Дню Победы в ВОВ. 

3-7лет май  

Воспитатели 

Развлечения, досуги, мероприятия. 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, 

зеленый» 

4-5 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню города 

Минеральные Воды 

5-7 лет сентябрь Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника  

3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 
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Мероприятие, посвященные 

международному дню пожилых людей. 

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен!» 

3-7 лет. сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

международному Дню музыки 

3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

Викторина «Путешествие в страну 

математики» 

6-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Засветись! 

Мероприятия, посвященные 

профилактике БДД. 

3- 7 лет октябрь Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню отца в 

России  

2-7 лет ноябрь Воспитатели 

Праздничное мероприятие ко Дню 

матери. 

«Мамам посвящается…» 

3-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

«Мы Вами гордимся!» 

Мероприятия ,посвященные дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

дет России. 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

«Безопасность на дорогах», 

профилактические мероприятия по БДД 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Мероприятие ко Дню неизвестного 

солдата «Мы на вас ровняемся». 

3-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

«Люди как Люди», мероприятия, 

посвященные международному дню 

инвалидов 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

«От всей души» 

Мероприятия, посвященные Дню 

волонтера в России. 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

Мероприятия ко Дню конституции 

Российской Федерации. 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

«Герой – звучит гордо!» 

Мероприятие, посвященное Дню Героев 

Отечества. 

3-7 лет декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Безопасность на дорогах в зимний 

период», мероприятия для профилактике 

БДД 

3-7 лет декабрь Воспитатель 

Развлекательное мероприятие прощание 

с елкой. 

2-7 лет январь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

«Зимние забавы» 

(мероприятие для семейных команд) 

3-7 лет  январь 

(по состоянию 

эпидем. 

обстановки) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города Минеральные 

Воды от немецко-фашистских 

5-7 лет январь Воспитатели 
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захватчиков 

«Светоотражающие элементы» 

Мероприятия по предупреждению ДТП 

3-7 лет январь Воспитатели 

«Об этом нужно знать, об этом важно 

помнить!» 

Мероприятия, посвященные 80- ти летию 

со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве. 

5-7 лет февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Маленький профессор» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Российской науки 

5-7 лет февраль Воспитатели 

«Мы за безопасность на дорогах!» 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ДТП 

3-7 лет февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные 200-летию 

со дня рождения К.Д.Ушинского. 

5-7 лет март Воспитатели 

«Театр - волшебная страна!»  

мероприятие, посвященное всемирному 

дню театра. 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

воссоединению Крыма и России 

5-7 лет март Воспитатели 

«Знайте правила движения!» Развлечение 

для детей 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Веселые старты», посвященные 

всемирному Дню Здоровья. 

3-7 лет апрель Старший воспитатель 

воспитатели 

Гагаринский урок «Космос- это мы!» 3-7 лет апрель Воспитатели 

«Пожарные – ребята отважные» 

мероприятия, посвященные Дню 

пожарной охраны 

4-7 лет апрель Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Конкурс чтецов, посвященный 9 мая 4-7 лет  апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Безопасная дорога детям», 

профилактические мероприятия 

3-7 лет апрель Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и культуры. 

5-7 лет май Воспитатели 

Военно- спортивная игра  «Зарничка». 4-7 лет май Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

«Я,  будущий первоклассник!» 

Экскурсия в МБОУ СОШ № 5. 

6-7 лет май 

(по состоянию 

эпид. 

обстановки) 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

«Послушный пешеход» 

Мероприятия по профилактике ДТП 

3-7 лет май Воспитатели 

«Что за прелесть эти сказки», 

посвящённое творчеству А.С. Пушкина. 

Пушкинский день в России 

3-7 лет июнь Старший воспитатель. 

воспитатели 

Музыкально- спортивное праздничное 4-7 лет июнь Музыкальный 



6 
 

мероприятие «Под Российским нашим 

флагом- мы огромная семья» 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Мероприятие, посвященное дню памяти 

и скорби- дню начала ВОВ 

4-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

«Станем ярче» 

Флешмоб, посвяшенный профилактике 

ДТП 

3-7 лет июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развлечение для детей и родителей 

«Алло, мы ищем таланты», посвященное 

Дню семьи. 

4-7 лет июль 

(по состоянию 

эпид. 

обстановки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Познавательное развлечение «Крещение 

Руси» 

6-7 лет июль Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Развлекательное мероприятие 

«Бескозырка белая…» , мероприятия, 

посвященные Дню Военно- морского 

флота 

4-7 лет июль Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

«Безопасное лето» 

Мероприятия по предотвращению ДТП 

4-7 лет июль Воспитатели 

Музыкально- спортивное мероприятие 

«День физкультурника» 

4-7 лет август Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Спортивное мероприятие «Игры 

Кавказа» 

4-7 лет август Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Развлекательно- познавательное 

мероприятие «День Государственного 

флага России» 

 

5-7 лет август Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные 80- тилетию 

со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 

1943 г. 

6-7 лет август Воспитатели 

«Волшебная кинолента» 

Мероприятия, посвященные Дню 

российского кина. 

4-7 лет август Воспитатели 

«В гостях у Светофорика». Развлечение, 

направленное на профилактику ДТП 

4- 7 лет август Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Праздники      

«Здравствуй, лето красное, здравствуй, 

солнце ясное!» 

Праздник, посвященный Дню знаний      

Проведение "Дня безопасности"     

3-7лет 1 сентября Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Праздник осени «Волшебница осень» 3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Физкультурный праздник  ко Дню 

народного единства. 

3-7 лет  ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Новогодние  утренники 2-7 лет декабрь Музыкальный 



7 
 

«Новогоднее волшебство» руководитель, 

Воспитатели 

Музыкально- спортивный праздник «Мы 

ребята бравые», посвященный дню 

защитников отечества. 

5-7 лет февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 8 марта 

2-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник, посвященный Дню Победы в 

ВОВ                                          

5-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Принимаем с любовью, выпускаем с 

гордостью» 

Выпускной утренник. 

6-7 лет май Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Акции, субботники (в т.ч. совместно с семьями воспитанников) 

Акция «Кормушки для птиц» 2-7 лет ноябрь Воспитатели 

Акция «Мы за безопасность на 

дороге!» 

2-7 В течении года Воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

2-7 лет май-июнь Воспитатели 

Социальные и образовательные акции (в т.ч. совместно с семьями воспитанников) 

"Подарок ветерану" (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей) 

6-7 лет апрель Воспитатели 

Участие в акции "Бессмертный полк" 3-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсия к мемориалу Славы 5-7 лет по согласованию Воспитатели 

Посещение библиотеки 5-7 лет по согласованию  

Воспитатели 

Экскурсии в  

Музей Бибика 

5-7 лет по согласованию Воспитатели 

Недели безопасности дорожного 

движения с участием ГИБДД 

5-7 по согласованию Воспитатели 

 
 


