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Календарный план воспитательной работы 
на 2022-2023 учебный год 



Календарный план воспитательной работы МДАОУ «Детский сад № 36 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 
мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 учебном году, отражающих направления воспитательной работы детского сада в 
соответствии с Основной Образовательной программой. 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 к Рабочей 

программе воспитания. 
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Срок 

проведения 
Формы работы 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Беседа «В гостях у 
Мойдодыра» 

«Разговор о 
профессиях» 

Почему родители 
ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Убираем игрушки Труд в уголке 
природы 

Помоги накрыть на 
стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за трудом 
взрослых 

Наблюдение за трудом 
дворника 

Наблюдение за 
трудом дворника 

Наблюдение за трудом 
кастелянши 

Наблюдение за 
трудом медсестры 

Дидактические игры «Кто что делает?» Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 
для работы» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для 
работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает в 
детском саду? 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие  ситуации «Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как 
ухаживать за 
растениями» 

«Покажем малышам 
как ухаживать за 
растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных 
профессий 

«Есть такая профессия – 
Родину  защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

«Есть такая профессия 
– Родину защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

Март Фотовыставка «Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 



Литературная  гостиная «Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

Апрель Просмотр 
мультфильмов, 
развивающих видео 

«Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях 

«Почему родители 
работают?» 
 

«Калейдоскоп 
профессий»  

«Кем стать?»  

Театрализованная 
 деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 
хочешь стать?» 

Май Тематические мероприятия Тематические 
мероприятия 

Тематические 
мероприятия 

Тематические 
мероприятия 

Тематические 
мероприятия 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 
горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 
игры 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 
агентство «Огни  
Кубани» 

Туристическое 
агентство «Огни 
Кубани» 

Июль Трудовые поручения Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 
деятельность 

Создание альбома 
«Кем  работают  наши 
мамы» 

Создание лэпбука по 
«Профессии моей 
семьи» 

Создание лэпбука 
«Профессии моей 
станицы» 

Создание лэпбука 
«Профессии моей 
станицы» 



Модуль «Патриотическое 
воспитание» 

Срок 
проведения 

3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 
«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С  
чего начинается Родина?» 

Виртуальная экскурсия «С 
чего начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи». 

Развлечение «Праздник  
дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 
дороже всего» 

Развлечение «Семья 
– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 
«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 
краеведческий музей  

Игра-путешествие по  родной 
станице 
«Станица, в которой я 
живу» 

Моя станица – Марьянская. 
Народные игры, фольклор 
Оформление фотовыставки 
«Мои бабушка и дедушка» 

Моя станица – Марьянская  
Народные игры, 
фольклор 

Оформление 
фотовыставки «Мои    
бабушка и дедушка» 

«Памятники и 
достопримечательности    
родной станицы» 

Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 
пожилого человека 

«Великие люди в 
истории родной  
станицы» 

Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 
пожилого человека 

Ноябрь  Фестиваль творчества 
«Сила России – в единстве 
народов» ( вокал, хореография, 
рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в единстве 
народов» ( вокал, 
хореография, 
рисунки) 

Фестиваль творчества 
«Сила России – в единстве 
народов» 
( вокал,   хореография, 
рисунки) 



«Моя Родина – Россия» 
 
Оформление экспозиции 
фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 
Оформление экспозиции 
фотографий 
«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 
Оформление экспозиции 
рисунков и фотографий 
«Сердце матери лучше 
солнца греет» 

«Моя Родина – Россия», 
«Сердце матери лучше 
солнца греет» 

Оформление экспозиции 
рисунков  и фотографий 

Декабрь «Русский народный 
костюм» 
Дидактическая игра 
«Украсим костюм» 

«Русский народный     
костюм» 
Дидактическая игра 
«Украсим костюм» 

«Как жили наши 
предки»  

«Как жили наши  предки»  
 

«Праздники на Руси» Народные 
игры, фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 

«Праздники на Руси» 
Народные игры, фольклор 

«Культура и 
традиции русского народа» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор 

Январь Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников в 
детском саду и семье. 

Фотоотчет о 
проведении новогодних 
праздников в детском саду и 
семье. 

Фотовыставка о 
проведении новогодних 
праздников. 

Фотовыставка о 
проведенных 
новогодних 
праздников. 

 «Дымковская игрушка» 
Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах 
России» 

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 

Оформление выставки 
 
«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах 
России» 

Оформление 
выставки 

«Мастера земли 
русской» 

Февраль «Народы нашей страны» 
 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 
Беседа о разных странах и их 
жителях. 
Дидактические игры: «Кто  в 
какой стране живет», 
«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 
Беседа о разных странах 
и их 
жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране живет» 



Беседа «Будем в армии 
служить…» стихи, песни, 
фотографии 

Беседа «Будем в армии 
служить…» стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Наша Армия 
родная» стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Наша  Армия 
родная» стихи, песни, 
фотографии 

Март «Наши мамы и бабушки» 
 
Изготовление альбома 
Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 
бабушки» 

Изготовление альбома Стихи, 
песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 
Изготовление альбома 
Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 
Изготовление сувениров к 8 
Марта (подарки мамам и 
бабушкам) Стихи, 
песни 
Праздник 8 Марта 

 «Неделя детской книги» «Неделя детской книги»  «Неделя детской книги» 

Конкурс знатоков  

«Неделя детской книги» 

Конкурс знатоков  

Апрель «День космонавтики» 
Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 
Виртуальная экскурсия на 
место приземления 
Юрия Гагарина 

«День космонавтики» 
 
Виртуальная экскурсия на 
место приземления Юрия 
Гагарина 

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия на 
место приземления 
Юрия Гагарина 



Май Беседа 
 

«День Победы» 
 
Игра – упражнение 
«Вежливое обращение к 
гостям» 

Беседа 
 
«День Победы» 

 
«Их подвигами  гордятся 

внуки» Литературные чтения 
«Бессмертный полк» 
«Люди, прославившие 
Россию» 
Викторина 

Праздник 
 
«День Победы» 

 
«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 
действий» - моделирование 
«Бессмертный полк» 
«Люди, прославившие 
Россию» 
Викторина 

Праздник 
 
«День Победы» 
«Их подвигам гордятся 

внуки» 
«Панорамы боевых 
действий» - 
моделирование 
«Бессмертный полк» 
«Люди, прославившие 
Россию» 
Викторина 

Июнь Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша 
дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества 
«День флага России» 

Конкурс детского 
творчества «День флага 
России» 

Конкурс детского творчества 
«День флага России» 

Конкурс детского 
творчества «День флага 
России» 

Модуль «Конкурсное движение» 
Срок 
проведения 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского творчества 
«Осенний переполох» 

Конкурс детского творчества 
«Осенний переполох» 

Конкурс детского творчеств 
«Осенний переполох» 

Конкурс детского 
творчества «Осенний 
переполох» 

Ноябрь Конкурс чтецов 
 
«Разукрасим мир 
стихами» 

Конкурс чтецов «В единстве 
наша сила» 

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В единстве 
наша сила» 

Декабрь Конкурс «Символ 
года» 

Конкурс «Символ года» 
 

Конкурс «Символ года» 
 

Конкурс «Символ 
года»» 



 

Январь Конкурсдетского 
творчества 
«Фантазии 
Зимушки-зимы» 

Конкурс детского 
творчества «Фантазии 
Зимушки-зимы» 

Конкурс детского творчества 
«Фантазии Зимушки-зимы» 

Конкурс детского творчества 
«Фантазии Зимушки-зимы» 

Февраль Конкурс детских рисунков 
«На страже Родины», 
«Богатыри земли русской» 

Конкурс детских 
рисунков 
«На страже Родины», 
«Богатыри земли русской» 

Конкурс детских рисунков 
«На страже Родины», 
«Богатыри земли русской» 

Конкурс детских 
рисунков 
«На страже Родины», 
«Богатыри земли русской» 

Март Конкурс детских рисунков 
«Весеннее настроение» 

Конкурс детских рисунков 
«Весеннее настроение» 

Конкурс детских рисунков 
«Весеннее настроение» 

Конкурс детских рисунков 
«Весеннее настроение» 

Апрель Конкурс детского 
творчества «Космические 
дали» 

Конкурс детского 
творчества 
«Космические дали» 

Конкурс детского творчества 
«Космические дали» 

Конкурс детского 
творчества 
«Космические дали» 

Май «Салют победы!» «Салют победы!» «Салют победы!» «Салют победы!» 

Июнь Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 
«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 
ладошки» 

Июль Акция «Символ праздника – 
ромашка» 

Акция «Символ праздника – 
ромашка» 

Акция «Символ праздника – 
ромашка» 

Акция «Символ праздника – 
ромашка» 

Август Участие в акции  ко Дню 
российского флага 

Участие в акции  ко Дню 
российского флага 

Участие в акции  ко Дню 
российского флага 

Участие в акции  ко Дню 
российского флага 



 
 


		2022-09-26T10:14:41+0300
	МДАОУ "ДЕТСКИЙ САД № 36"




