
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 год 

 

Направление 

воспитания/ месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико- 

эстетическое 

сентябрь Образовательное 

событие День города 

Краснодара и 

Краснодарского края 

День знаний День знаний Фестиваль  

Кубанских игр 

Знакомство с 

профессиями «Наш 

детский сад» 

Выставка 

совместного 

творчества ко дню 

образования края и г. 

Краснодара «Кубань - 

наш благодатный 

край», «Любимый 

город» 

октябрь Наблюдение в природе 

«Ты красива в осеннем 

наряде Кубань» 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Вместе спасем 

природу» 

День волшебных 

превращений 
Неделя здоровья Образовательное 

событие «Профессии 

работников сельского 

хозяйства» 

Осеннее развлечение 

«Ты красива в 

осеннем наряде 

Кубань» 

ноябрь Образовательное 

событие День народного 

единства 

Акция «Птицы в 

городе», изготовление 

кормушек для птиц 

Конкурс  

«Я- исследователь» 
День чистюль Изготовление открыток 

ко Дню матери 

«Мамочка любимая-

свеча неугасимая!» 

Изготовление 

открыток ко Дню 

матери «Мамочка 

любимая-свеча 

неугасимая!» 

декабрь Новый год Природоохранная  

акция «Берегите 

елочку» 

День творений Неделя безопасности 

на водных объектах в 

зимний период 

Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

групп к новому 

году «Новогодние 

чудеса» 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

январь Наблюдение в природе 

Кубанские просторы 

День добрых дел День зимних опытов и 

экспериментов 

Развлечение 

«Забавы матушки 

зимы 

Трудовая акция 

«Витамины на 

подоконнике 

Фольклорный досуг 

«Колядки» 



февраль Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Образовательное событие «Освобождение города Краснодара». 

Фотовыставка, конкурс чтецов «Во имя жизни на ЗЕМЛЕ!» Изготовление групповых газет «Вместе с папой» Праздник «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

март Наблюдение в природе 

«Ты красива 

в весеннем наряде Кубань» 

День комплементов Праздник Жаваронка. 

Заклички весны. 

Проект 

тематический по 

здоровому образу 

жизни 

Проект «Мы мамины 

помощницы» 

Выставка детских 

работ «Дорогой и 

любимой  

мамочке» 

апрель Праздник День 

космонавтики 

Экологическая акция 

«Краснодар-город 

цветов» 

«Наш дом- планета 

Земля» 
Неделя здоровья «В 

поисках планеты 

Здоровья» 

Экологическая акция 

«Чистота спасет мир» 

Экологическая акция 

«Книжкина больница» 

Выставка 

совместного 

творчества ко Дню 

космонавтики из 

бросового 

материала 

май Праздничное мероприятие 

«И помнит МИР 

спасенный!», 

посвященный Дню Победы 

в ВОВ 

Акция «Живет Победа в 

поколениях» 

Международный  День 

семьи 
Неделя 

безопасности на 

водных объектах в 

весенне-летний 

период. Нормы ГТО 

- «Путь к здоровью 

и успеху» 

Смотр –конкурс 

«Здравствуй, радостное 

лето!» 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей ко Дню 

Победы 

июнь Праздник день защиты 

детей 
День дружбы Образовательное событие 

«Россия – Родина моя!» 

Неделя здоровья в 

летний период 

Акция Юные экологи Выставка детского 

творчества «Россия 

– Родина моя!» 

июль Праздничное мероприятие 

«День семьи, любви и 

верности» 

Праздничное 

мероприятие «День 

семьи, любви и 

верности» 

День опытов Развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Мастерская добрых дел Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Наши 

руки не для скуки!» 

август Игровая программа 

«Люблю тебя, моя 

Россия» День флага 

День правил группы Фольклорный праздник 

«Яблочный спас 

Фестиваль народных 

игр 
Трудовая акция «День 

порядка» 

Выставка детских 

рисунков 

«Кубанское 

разноцветное лето» 

 


