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 Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 32 

на 2022 - 2023 учебный год  
Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 32 составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 32 с целью 
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ д/с № 32 в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на разделы, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ д/с № 32. 
 

Патриотическое направление воспитания 

Возраст (2-3 лет) 

Дата 

Мероприятие 

 Деятельность Планируемый результат Ответственные 

сентябрь Фотовыскавка  «Здесь я живу» Взаимодействие с семьей Организация фотовыставки воспитатели 

ноябрь 

«День народного единства» 
 

Взаимодействие с семьей, беседа Дать первичные представления о 

национальностях россиян воспитатели 

январь «Каляда-каляда,отваряй ворота!» Развлечение 

               Первичное знакомство с 

народным творчеством 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

февраль 

Фотовыставка «Защитники 

Отечества» 
 Взаимодействие с семьей Организация фотовыставки Воспитатели групп 

12 июня Мероприятия к Дню России Тематическая беседа 

Дать первичное представление о 

родной стране воспитатели 

22 августа 

День государственного флага 

Российской Федерации 

Готовим выставку рисунков 

«Наш Российский флаг» Организация выставки рисунков   воспитатели 

Возраст (3-7 лет) 

 



Дата Мероприятие Деятельность Планируемый результат Ответственный 

Сентябрь  

Фотовыскавка- « Наш заказник 
«Приазовский» 

 Взаимодействие с семьей Организация фотовыставки        Воспитатели групп 

октябрь  День кубанского казачества  Взаимодействие с семьей беседа воспитатели 

Ноябрь 

04.11.2022 «День народного единства» Взаимодействие с семьей 

Расширять представление о 

многонациональности граждан 

России 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 30.11.2022 День государственного герба РФ Тематическая беседа 

Развивать патриотизм, знание 

российской символики воспитатели 

январь 

«Каляда-каляда, отворяй ворода!» 

 

 Подготовка костюмов, 

рассматривание иллюстраций, 

тематическое развлечение 

Изучение народного 

творчества 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

февраль 

 «Мы такие разные» 

Знакомство с народностями 

проживающими в 
Краснодарском крае, с их историей, 

бытом 

 Тематическое занятие, 

посещение кубанской комнаты. 

Знакомство с сюжетными 

картинками отражающими быт 

разных народностей воспитатели 

20.02.2023 
Фотовыставка «Папа – защитник 

Отечества» Взаимодействие с семьей фотовыставка воспитатели 

       Март 

23.03.2023 
Освобождение ст. Славянская от 

немецко-фашистских захватчиков Тематическая беседа 

Развивать патриотизм, знание 

истории Славянского района воспитатели 

май День Победы – великий праздник 
 Заучивание стихов , песен, 

беседы об участниках ВОВ. Тематический концерт 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12 июня Мероприятия к Дню России Тематическая беседа 

расширять представление о 

России воспитатели 

8 июля День семьи, любви и верности Тематическое мероприятие Выставка рисунков «Моя семья» воспитатели 

22 августа 

День государственного флага 

Российской Федерации 

Готовим выставку рисунков 

«Наш Российский флаг» Организация выставки рисунков   воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Возраст (2-3 лет) 

Дата Мероприятие Деятельность Планируемый результат Ответственные 



 

октябрь День отца в России 

Спортивное мероприятие. 

Взаимодействие с родителями 

Воспитание уважительного 

отношения к родным людям 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

Мероприятие к Дню матери в 

России 

Заучивание стихов, песен и 

танцев 

Воспитание уважительного 

отношения к родным людям 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

март 

Фотовыставка « Поздравляем наших 

мам» Взаимодействие с семьей Организация фотовыставки воспитатели 

К 08.03.2023 

Праздник к международному 

женскому дню 
Разучивание стихов, песен, 

частушек, хороводов. 

Воспитание уважительного 

отношения к родным людям 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

апрель   

22.04.2022 Земля – наш дом родной 

Экскурсия по территории 

детского сада 

Знакомство с экологической 

тропой воспитатели 

май Мероприятия к Дню Победы 

Разучивание стихов и песен. 

Участие в праздничном 

концерте 

Воспитание уважения к 

защитникам Родины. Знание 

истории России 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

июнь Мероприятия к Дню защиты детей Подготовка утренника   

Возраст (3-7 лет) 

Дата 

Мероприятие 

 Деятельность Планируемый результат ответственные 

октябрь День отца в России 

Спортивное мероприятие. 

Взаимодействие с родителями 

Воспитание уважительного 

отношения к родным людям 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

Мероприятие к Дню матери в 

России 

Заучивание стихов, песен и 

танцев 

Воспитание уважительного 

отношения к родным людям 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

март 

Фотовыставка «Поздравляем наших 

мам» Подготовка к утреннику 

Воспитание уважительного 

отношения к родным людям 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

апрель 
22.04.2022 Мероприятия к Дню Земли 

Экскурсия по территории 

детского сада 

Знакомство с экологической 

тропой воспитатели 



май                   
к 01.05.2022 Развлечение к Дню Весны и труда Беседа, Спортивная эстафета 

Воспитание уважительного 

отношения к людям воспитатели 

июнь Мероприятия к Дню защиты детей 

 Взаимодействие с 

родителями, подготовка 

спортивного праздника 

 Воспитание уважения к друг 

другу, создание позитивного 

настроения Воспитатели  

Познавательное направление воспитания 

Возраст (2-3 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

Сентябрь Наш детский сад экскурсия Знакомство с детским садом воспитатели 

3 ноября 

135 лет со дня рождения поэта С.Я. 

Маршака 

Чтение произведений 

С.Я.Маршака 

Знакомство с творчеством 

писателя воспитатели 

27.03.2023 

«По мотивам русских народных 

сказок» 

Театрализованное 

представление 

Знакомство с народным 

творчеством воспитатели 

13 марта 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации С.В. 

Михалкова Чтение произведений поэта Знакомство с творчеством поэта Воспитатели групп 

апрель «Здравствуй Космос» 

Беседа о космосе, космонавтах. 

Рисуем Космос Выставка детских работ воспитатели групп 

     

Возраст (3-7 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

сентябрь    «День Знаний»  Спортивное развлечение   Спортивное развлечение 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К. Толстого 

Чтение произведений для детей 

А.К. Толстого 

Знакомство с творчеством 

писателя воспитатели 

октябрь 

Выставка рисунков «Народные 

приметы в рисунках» 

 Знакомство с народными 

приметами на прогулках в 

индивидуальной работе Выставка детских работ воспитатели групп 

3 ноября 

135 лет со дня рождения поэта С.Я. 

Маршака 

Чтение произведений            

С.Я. Маршака 

Знакомство с творчеством 

писателя воспитатели 



Декабрь 
08.12.2022 К международному дню художника 

 Знакомство с великими 

художниками России 

 Вызвать интерес к работам 

известных художников воспитатели групп 

13 марта 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации С.В. 

Михалкова Чтение произведений поэта Знакомство с творчеством поэта Воспитатели групп 

март 

27.03.2023 Всемирный день театра Театральный спектакль 
Развивать умение 

перевоплощения воспитатели групп 

июль 

Конкурс рисунков «Природа глазами 

моей семьи»  Взаимодействие с семьей 

 Вызвать интерес к окружающей 

природе, желание оберегать её. Воспитатели групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Возраст (2-3 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

сентябрь «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!» 

Тематическое развлечение Расширение знаний 

воспитанников о пользе 

утренней зарядки 

воспитатели 

январь «Зимние забавы» Подготовка к проведению 

зимних спортивных игр 

Изучение народных зимних 

спортивных игр 

воспитатели 

12 августа 

2022г. 

Мероприятия к Дню физкультурника Взаимодействие с семьей Спортивное развлечение воспитатели 

Возраст (3-7 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

сентябрь «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!» 

Тематическое развлечение Расширение знаний 

воспитанников о пользе 

утренней зарядки 

воспитатели 

январь «Зимние забавы» Подготовка к проведению 

зимних спортивных игр 

Изучение народных зимних 

спортивных игр 

воспитатели 

12 августа 

2022г. 

Мероприятия к Дню физкультурника Взаимодействие с семьей Спортивное развлечение воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

Возраст (2-3 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 



сентябрь «Дары осени» - выставка поделок из 

природного материала 

Взаимодействие с семьей Организация выставки воспитатели 

декабрь Мастерская Деда Мороза                   

Конкурс Новогодних поделок 

«Новогодняя сказка» 

Изготовление украшений для 

елки, групповых помещений и 

актового зала                

Взаимодействие с семьей 

Организация конкурса воспитатели 

Возраст (3-7 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

сентябрь «Дары осени» - выставка поделок из 

природного материала 

Взаимодействие с семьей Организация выставки воспитатели 

декабрь Мастерская Деда Мороза                   

Конкурс Новогодних поделок 

«Новогодняя сказка» 

Изготовление украшений для 

елки, групповых помещений и 

актового зала                

Взаимодействие с семьей 

Организация конкурса воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Возраст (2-3 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

октябрь Праздник Осени Изготовление украшений для 

актового зала, разучивание 

стихов, песен и танцев 

Проведение утренника Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

декабрь Новогодний карнавал Взаимодействие с родителями, 

подготовка карнавальных 

костюмов 

Проведение Новогоднего 

утренника 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Возраст (3-7 лет) 

Дата 
проведения 

Мероприятие 

 

Деятельность 
детей/воспитателей Планируемый результат Ответственный 

октябрь Праздник Осени Изготовление украшений для 

актового зала, разучивание 

стихов, песен и танцев 

Проведение утренника Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

декабрь Новогодний карнавал Взаимодействие с родителями, 

подготовка карнавальных 

костюмов 

Проведение Новогоднего 

утренника 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 



май Выпускной бал Взаимодействие с родителями Проведение праздничного 

мероприятия 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

июнь 

Конкурс рисунков «Природа глазами 

моей семьи»  Взаимодействие с семьей 

 Вызвать интерес к окружающей 

природе, желание оберегать её. Воспитатели групп 
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