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Календарный план воспитательной работы МБДОУ №17 

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Воспитательное 
событие 

Мероприятия, проекты, события Направления 

воспитания, 

ценности 

Каждая рабочая неделя в ДОУ с 1 сентября начинается с поднятия Флага РФ и слушания 

гимна РФ и гимна Краснодарского края 

1 вторник месяца – совместная утренняя гимнастика (дети, родители, сотрудники ДОУ) 

се
н

тя
б

р
ь 

1 сентября - День 

знаний 

Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное 

12 – 16 сентября  

День города 

Цикл бесед «Мой любимый город» 

Прослушивание и заучивание песен, 

стихотворений об Армавире 

Знакомство со знаменитыми людьми 

Армавира 

Фотовыставка: «Любимые уголки нашего 

города» 

Создание видео картотеки «Наш город 

Армавир» 

Выставка поделок «Мой любимый 

Армавира» 

Проект «Я – житель Армавира!» 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

8 сентября - 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы)  

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

Патриотическое 

Познавательное 

 

 

13 сентября 85-летие со 

дня образования 

Краснодарского края 

Беседа с презентацией «Наш Краснодарский 

край» 

 «Кубанские посиделки» 

Патриотическое 

27 сентября - День 

работника дошкольного 

образования 

Выставка детских рисунков «Мой любимый  

воспитатель» 

Социальное 

о
к
тя

б
р
ь 

1 октября 

- Международный день 

пожилых людей 

Беседа на тему «День бабушек и дедушек» 

«Игры моих бабушек и дедушек» 

совместное мероприятие. 

Патриотическое 

3 ноября - 135 лет со 

дня рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

Чтение стихотворений С.Я.Маршака, 

рассматривание иллюстраций  

Проект «Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршаком»  

Викторина «Путешествие по стиотворениям 

С.Я.Маршака»   

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

16 октября - День отца в 

России 

Беседа на тему «Мой папа Социальное 

 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/172


 Выставка рисунков «Мой папа самый 

лучший» 

Видеоролик «С папой интересно!» 

н
о
я
б

р
ь 

4 ноября - День 

народного единства 

 

● Праздник «Россия - едина»  

● Досуг «Народы. Костюмы» 

 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

12 ноября День 

Зиновия-синичкина 

Беседа на тему «Птицы зимой» 

Акция «Покорми птиц» -изготовление 

совместно с родителями кормушек, 

скворечников. 

Познавательное 

Трудовое 

 

27 ноября - День матери 

в России 

 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

Выставка детских рисунков «Моя мама» 

Патриотическое 

Социальное 

 

 

 

 

 

30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседа на тему: «Знакомство с гербом 

России»  

Патриотическое 

Познавательное 

д
ек

аб
р
ь
 

3 декабря - 

Международный день 

инвалидов 

 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если 

добрый ты...»  

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик»  

Выставка коллективных детских работ 

«Пусть всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» 

Социальное 

 

 

 

 

 

5 декабря - День 

добровольца 

(волонтера) в России 

 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры»  

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании  

Акция «Научи меня играть» - помочь детям 

младших групп организовать подвижные 

игры 

 Акция «Поможем бездомным животным» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

8 декабря - 

Международный день 

художника 

Знакомство с художниками Армавира. 

Краснодарского края 

Конкурс рисунков «Я художник» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

12 декабря - День 

Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

 

Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах ● 

Проект  «Мы граждане России»  

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

Патриотическое 

Познавательное 

я
н

в
ар

ь
 

9  - 17 января 

«Святки» 

Знакомство с   традиционным  русским 

народным  праздником – «Святки», его 

происхождении, обычаях и 

традициях  русского народа в святочные 

вечера. 

Развлечение «Святки» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

 

 

23 января  день 

освобождения 

Армавира от фашистов 

Беседа с презентациями «Армавир в годы 

ВОВ»  

Просмотр фильма «Освобождение 

Армавира» 

Фотовыставка «Освобождение Армавира» 

Патриотическое 

познавательное 

 

ф
ев

р
а

л
ь
 8 февраля - День 

российской науки 

 

Проведение опытов «Хочу все знать» в 

лабораториях ДОУ 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii


Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

14 февраля 

Всероссийская акция 

«Книга в подарок» 

Изготовление книжек – малышек для детей 

младших групп 

Социальное 

Трудовое 

21 февраля - 

Международный день 

родного языка 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества)  

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский»  

 «Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

20 – 26 февраля  

Масленица 

Беседы на тему «Масленица. Обычаи, 

традиции» 

Развлечение «Широкая масленица» 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

 

Беседа «Военные профессии»  

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки»  

Праздник. Музыкально-спортивный досуг с 

родителями «Мой папа лучше всех!»  

Выставка рисунков «Рисуем вместе с папой» 

Патриотическое, 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

м
ар

т 

3 марта 

200 лет со дня рождения 

К,Д. Ушинского 

Чтение произведений К. Д. Ушинского, 

рассматривание иллюстраций  

Проект «Знакомство с творчеством 

К.Д,Ушинского»  

Викторина «Путешествие по рассказам 

К.Д.Ушинского»  

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

8  марта 

Международный 

женский день 

Цикл бесед на тему «Моя мама. Мамы 

разные важны» 

 Изготовление подарков «Цветы для мамы»  

Утренник «8 марта –женский день»  

Выставка «У мамы руки золотые» 

Фотовыставка «Моя милая мама» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

13 марта - 110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 

2009) 

Чтение произведений С.В.Михалкова, 

рассматривание иллюстраций  

Проект «Знакомство с творчеством 

С.В.Михалкова»  

Викторина «Путешествие по рассказам 

С.В.Михалкова»   

Рисование на тему «Дядя Степа» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

27 марта  

Всемирный день театра 

День театра (игры - инсценировки, игры – 

этюды, настольный, пальчиковый и др. виды 

театров) 

«Театр подготовительной группы в гостях у 

малышей» 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

 

ап
р
ел

ь
 

12 апреля 

«День космонавтики» 

Проведение бесед на тему «день 

космонавтики», «Первый космонавт» 

Музыкально - спортивное мероприятие 

«День космонавтики» 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях  

Конструирование ракет  

выставка: детских рисунков «День 

космонавтики» 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february


16 апреля 

Пасха 

Беседы на тему «Пасха. Традиции. Обычаи» 

Выставка: «Пасхальная палитра» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле,  

Экологический десант «На помощь к 

эколятам»,  

Создание листовок «Сохрани природу» 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

 

м
ай

 

1 мая 

Праздник Весны и 

Труда 

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне  

Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде  

Трудовое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

9 мая 

День победы 

 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам»  

Цикл бесед «ВОВ.9 мая» 

 Проекты «Мой герой»  

Акции «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

Событийное мероприятие «День Победы» 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс буквподелок 

«Кириллица» и «Глаголица» 

 

Познавательное 

Патриотическое 

и
ю

н
ь 

1 июня 

День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Солнечное лето для детей планеты»  

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

6 июня - День русского 

языка - Пушкинский 

день России 

Чтение «Сказок Пушкина» 

Драматизации «Сказки Пушкина».  

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

12 июня 

День России 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине  

Стихотворный марафон о России  

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — 

Будущее России»  

Выставка детских рисунков «День России 

глазами детей» «Россия — гордость моя!»  

Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

22 июня - День памяти и 

скорби 

 

Тематические беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт»  

Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша»  

Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше 

войны!»  

Патриотическое 

Познавательное 

и
ю

л
ь 

8 июля 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

Беседы «Мой семья 

Изготовление открыток «Ромашка на 

счастье» 

Фотовыставка «Моя семья» 

Праздник  «День семьи, любви и верности» 

Социальное  

Патриотическое 

 

ав
гу

ст
 

12 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 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin


19 августа 

Яблочный спас 

Событийное мероприятие «Пришел Спас – 

яблочки припас!» 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

22 августа 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседа «Флаг России», «Белый, синий, 

красный», 

Событийное мероприятие «Моя Россия»,  

Акция «Триколор РФ» - изготовление 

флажков Российской Федерации  

Патриотическое, 

Познавательное 

27 августа - День 

российского кино 

 

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

«Как снимают кино?»  

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев»  

Встреча с героями фильмов и мультфильмов  

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма»  

Этико-

эстетическое, 

Социальное 
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