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Календарный план воспитательной работы МБДОУ №61 «Чебурашка» 

 на 2022-2023 учебный год 

 
 

Тема  Праздничная дата, 
событие 

Реализуемое 
направление 

Формы организации мероприятий группы Ответственные 

Сентябрь 

 День знаний познавательное Тематическое развлечение посвященное 
Дню Знаний. 

Старшие- 
подготовительные 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Дорожная 
безопасность 

Единый День 
дорожной 

безопасности 

Здоровье, 

безопасность 

Квест-игра «Внимание! 

Дорога!» 

 

Азбука безопасности «Ты – 

пешеход!» 

Старшие 
 

 

младшие 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 8.09. 
Международный 
день 
распространения 
грамотности 

познавательное Развлекательное мероприятие 

«День грамотности» 

Старшие- 
подготовительные 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Здравствуй,  Социальное Фотовыставка «Наши первые дни в детском 
саду» 

младшие воспитатели 



детский сад! 

Кто работает 

в детском 

саду. 

Правила поведения в детском саду. 

Оформление правил в виде плаката, 

альбома и т.п. 

Все группы воспитатели 

Трудовое Экскурсия по ОУ «Кто работает в детском 
саду?» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

воспитатели 

Детский мастер-класс «Наведём порядок в 
группе»: 

Младшие, средние воспитатели 

Презентация «Профессии детского сада» Средние, старшие, 
подготовительные 

воспитатели 

 03.09.День 

окончания 

Второй мировой 

войны 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Патриотическое Презентация «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

 

 

Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

Выставка рисунков «Всем миром 

против терроризма» 

 

Средние, старшие, 
подготовительные 

воспитатели 

 21.09-Всемирный 

день чистоты 

Трудовое Акция по уборке территории участков 

детского сада «Чистота начинается с 

нас» 

 воспитатели 

Урожай! 

Урожай! 

Наше лето 

провожай! 

21.09- Праздник 

Урожая 

Эстетическое Выставка рисунков «Рисуем лето!»  

Выставка рисунков «Осень – чудная 

пора!»  

Все группы воспитатели 

 День 
воспитателя

 

и всех 

дошкольных 
работников 27.09 

Эстетическое Поздравление сотрудников 
подарками, изготовленными своими 

руками. 

Концерт посвященный дню 
дошкольного работника. 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

октябрь 



 01.10 
Международный 
день пожилых 
людей 

Патриотическое Выставка детских работ 

- «Бабушка с дедушкой - лучшие 

друзья»   

«Поздравляем дорогих, дедушек и 

бабушек родных» - мини-поздравление 

ко Дню пожилого человека.  

Старшие, 

подготовительные 

 

Воспитатели 

Мир 

животных 

04.10- Всемирный 

день животных 

06.10 – 

Всемирный день 

охраны мест 
обитаний. 

Познавательное 
Экологическое  

Выставка совместного творчества «Мои 

домашние любимцы» 

Все Воспитатели, 

родители 

Осень  Эстетическое Коллективная выставка детского творчества 
«Чудо с грядки» 
Праздник  «Осенины» 
 

Все группы Воспитатели , 
музыкальный 
руководитель 

 16.10. День отца 
в России 

Патриотическое Выставка портретов пап «Папа сильный у 

меня – под защитой вся семья» 

приуроченный к Дню отца в России 

Все группы Воспитатели 

 25.09. 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Познавательное Экскурсия в школьную библиотеку Старшие, 
подготовительные 

 

Воспитатели 

 
ноябрь 

Моя страна. 04.11- День 

народного 

единства 

Патриотическое Презентация «Моя Россия»  

Выставка рисунков «Мы едины-мы 

непобедимы» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 



наши 

пернатые 

друзья 

12.11- Синичкин 
день 

Трудовое, 

эстетическое, 

познавательное

экологическое 

Изготовление и установка на площадке 

кормушки для птиц. Фиксация наблюдений 

за птицами в экологических дневниках. 

Слушание голосов птиц. Выставка детского 

творчества «Наши пернатые друзья 

Просмотр презентации «Птицы разных 

стран».  

 

Старшие, 
подготовительные 

 

 

младшие 

Воспитатели 

Дружбой 

будем 

дорожить. 

Если добрый 

ты… 

16.11- 
Международный 

день 

толерантности 

 

социальное Участие в создании коллективной выставки 
к дню толерантности. 

 

 

 

 

Все группы  

 
 

 

Воспитатели,  

Наши мамы  27.11. День 

матери – 

последнее 

воскресение 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Изготовление подарков. 
-Выставка рисунков  « Мамочка любимая 
моя ».  
Праздник «Мамочка любимая моя!» 

Все группы. 
 

 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

 30.11. День 

государственн

ого герба 

Российской 

федерации 

Патриотичес

кое 

Презентация «Символика Российской 
федерации» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

декабрь 

Герои России 3.12. День 

неизвестного 
солдата 

Патриотическое Мероприятие для воспитанников старшего 
дошкольного возраста «День неизвестного 
солдата» 
 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

 9.12. День героев 

Отечества 
Патриотическое Показ презентации «Герои Отечества» Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

 12.12-День 

Конституции РФ 

 -Участие в акции «Мы- граждане 

России!» 

 

Старшие, 
подготовительные 

Воспитатели 



 

 
январь 

Зима. 

Животный и 

растительный 

мир зимой. 

Зачем нужны 
заповедники 

01.01 -Новый год 
07.01-18.01 - 

Святки 

11.01- День 

заповедников и 

национальных 

парков 

15 января - День 

зимующих птиц 

России 

Этико- 

эстетическое. 

Познавательное 

Трудовое 

Экологическое 

Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки»,  

«До свиданья Ёлочка!» 
Общероссийская культурно-экологическая 

акция «Покормите птиц!» 

(изготовление и развешивание кормушек 

для птиц) 

Просмотр презентации «Путешествие в 

зимний лес», «Заповедники России» 

Выставка детского творчества «Зимушка- 

красавица» 

все Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

Блокада 
Ленинграда 

27.01- День 

воинской славы 

России. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

Патриотическое Презентация «Блокада Ленинграда» 

Создание альбома о блокаде Ленинграда с 

рисунками детей. Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Старшие, 
подготовительные 

Воспитатели 

февраль 

 02.02. 80 лет со 

дня победы в 

Сталинградско

й битве 

Патриотиче

ское 

Просмотр презентации «Сталинградская 
битва» 

Старшие, 
подготовительные 

Воспитатели 

Новый год- 
любимый 
праздник 

Новый год Социальное 
Этико- 
эстетическое 

«Мастерская Деда Мороза». Украшаем 
детский сад своими руками.  

Традиционная новогодняя выставка  
креативных новогодних поделок: 

"Новый год у ворот" (совместно с 

родителями) 
Новогодние праздники. 

Все группы Воспитатели, 
музыкальны

й 
руководитель 

http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3


День 

защитника 

Отечества. 

Великие 

защитники 

земли 

русской. 

23 февраля-День 

защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Познавательное 

трудовое 

Виртуальная экскурсия в музей артиллерии 

и ракетной техники  

Презентация «Есть такая профессия-Родину 

защищать». 

Музыкально-спортивный праздник «Смелые, 

сильные, ловкие!» 
Изготовление подарков для пап и 

дедушек. Изготовление девочками 

подарков для мальчиков. 

Старшие, 

подготовительные 

 

все 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Народные 

праздники. 

Крестьянский 

быт 

20.02-26.02 

Масленица 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

Досуг «Празднование Масленицы».  

 

 

все 
Воспитатели 

музыкальный

руководитель 

 
март 

 03.03 200 лет со 

дня рождения К.Д. 

Ушинского 

Патриотическое 

Познавательное 

Литературный досуг «По страницам 

произведений Ушинского К. Д.» 

 

 

все 
Воспитатели 

музыкальный

руководитель 

8 марта 08.03- 

Международный 
женский день 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Выставка детского творчества: «Подарки 

мамам…» 

Праздник «Маму поздравляю» 

Изготовление подарков для мам. 

Презентация индивидуальных проектов 
«Профессия моей мамы» 

Все 

 
 

Старшие 
подготовительные 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

Дорожная 
безопасность 
Транспорт 

 Социальное 
Познавательное 
Трудовое 

Просмотр презентации «Безопасность на 
дороге». 
 Беседа с просмотром презентации 
«Труженики транспортного хозяйства». 

Выставка детского творчества «Транспорт на 

улице города». 

НОД «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Старшие- 
подготовительные 

 

 

 

Средние младшие 

воспитатели 



 Акция «Зелёная 

весна». 

Трудовое Уборка детских площадок Старшие- 
подготовительные 

воспитатели 

Театр  27.03. Всемирный 

день театра 

Этико- 
эстетическое 
Познавательное 
 

Развлечение «День театра в детском саду» Все группы. 

 
 

 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

апрель 

Книги – 

наши друзья. 

Любимый 

писатель- 

К. 
Чуковский 

История 

создания 

книги. 

 

31 марта-141год 

со дня рождения 

К Чуковского. 

1 апреля-день 

смеха 

02.04- 

Международ

ный день 

детской 

книги 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Эстетическое 

Выставка совместного коллективного 

творчества «Сказки дедушки Корнея». 

Конкурс чтецов.  

Беседа с просмотром презентации «Откуда 
книга пришла?» «Кто нам дарит смех» 

«Смешные» профессии» 

 

Все группы. 

 
 

 

Воспитатели 

Космос. 

Планета 

Земля. 

12.04-Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

Просмотр презентации «День 

космонавтики» 

Игра на развитие навыков общения «Мы – 

экипаж космического корабля» 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели,  

Кем быть? 

Профессии. 

Пожарная 

безопасность 

и ЧС 

30.04-День 

пожарной охраны 

 
 

 

 
 

 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Познавательное  

Досуг «Лисичка со спичками» 
 

Презентация «Пожарный-профессия 

героическая» Презентация «Огонь - друг, 

огонь- враг» Сюжетно – ролевая игра 

«Пожарные на учении». Изготовление 

плаката «Осторожен будь с огнём». 

Субботник, «трудовой десант» (уборка 
территории); 

Младшие 

Средние 
 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели 

родители 

Маленькие 

звездочки 

нашего ДОУ 

 Этико- 

эстетическое 

Смотр – конкурс «Маленькие звездочки 

МБДОУ №61» среди групп 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 



Весна. 

Что нам 

делать с 

мусором? 

22.04. – 

Международный 

день Земли 

Трудовое 

Эстетическое 

Познавательное 

Досуг «День Земли». 
 

Акция «Зеленого патруля» (уборка 
территории) 

все Воспитатели 

май 

 01.05-Праздник 
весны и труда 

Трудовое Субботник, «трудовой десант» (уборка 
территории); 

Все группы Воспитатели,  

Праздник 

Победы 
09.05- День 

Победы в 

Великой 

Отечественной 
войне 

Патриотическое Презентация «День Победы» 

Изготовление стенгазеты «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Выставка детского творчества 
«Праздничный салют» 
Литературный вечер «Читаем детям о войне!» 
Праздник посвященный дню победы в ВОВ 

все Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Кто нас 
лечит? 

12.05- Всемирный 
день медсестры 

Трудовое 
Социальное 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
 

Младшие 
Средние 

воспитатели 

Насекомые- 

наши друзья? 

20.05-Всемирный 

день пчёл 

Познавательное 

Здоровье и 

безопасность 

Презентация «Такие важные пчёлы» 

Беседа «Насекомые- какие они» 

Правила обращения с насекомыми 

Старшие, 

подготовительные 

воспитатели 

Весна в 
городе 

 Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Выставка детского творчества «Весна- 

красна».Цикл наблюдений в природе, 

правила поведения в природе 

Младшие 
средние 

воспитатели 

До свиданья 
детский сад 

31 мая Этико- 

эстетическое 

Выпускной бал в ДОУ. Подготови
тельная 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

июнь 

Хотим быть 

счастливыми 

01.06- 
Международный 

день защиты 

детей 

социальное Развлечение «Быть счастливыми хотим» Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Охраняем 

окружающую 

среду 

05.06 – День 

эколога. 

Всемирный день 

окружающей 

среды 

социальное Выставка плакатов «Мы охраняем природу!» 

Беседа «Кто такие экологи» 

Проблемные ситуации «Как мы можем 

помочь защитить природу?» 

Все группы воспитатели 

Дерево 

держится 

корнями, а 

человек - 

друзьями 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

Социальное Беседы «Кого можно назвать другом?» 

«Для чего нужны друзья?» 

Все группы воспитатели 

Мы гордимся 

своей 

страной! 

12.06. День 
России 

Патриотическое Виртуальное путешествие «Я живу в 

России». Выставка детского творчества 

«Моя Родина» 

Участие в акции «Мы- граждане России!» 

Все группы 

 

воспитатели 

Исследуем 

неживую 

природу. 

«Ветер, ветер, 

ты могуч...» 

15.06 – 

Всемирный день 

ветра 

Познавательное 

Здоровье и 

безопасность 

Беседы «Как вести себя во время сильного 

ветра».Игры-экспериментирование 

«Поймай ветер» «Как можно обнаружить 

ветер?» «Как возникают волны» «Определи 

направление ветра» Игры с корабликами 

Просмотр развивающего мультфильма 

«Почему дует ветер?» 

Выставка рисунков «Рисуем ветер». 

все воспитатели 

Лето в городе  познавательное Выставка детского изобразительного 
творчества «Лето – это интересно» 

все воспитатели 

 22.06. День памяти 

и скорби 

Патриотическое Беседа, мероприятия, показ презентаций все воспитатели 

июль 

Моя семья 08.07 – 

Всероссийский 

день семьи, 
любви и верности 

Социальное Коллективная выставка совместного 

творчества «Расскажу я вам, друзья, как 

живет моя семья» (к всероссийскому дню 
семьи, любви и верности). 

Все группы Воспитатели, 

родители 



Военно- 

морской флот 

– гордость и 
слава России 

25.07 – День 

Военно – 

Морского флота 
России 

Патриотическое Презентация «ВМФ России» 
Спортивное развлечение «Только смелым 

покоряются моря!» 
Выставка поделок «Плывут кораблики» 

Все группы Воспитатели 
 

Тигров нужно 

беречь! 

29.07 – 

Международный 

день тигра 

познавательное Рассуждениена тему «Почему тиграм 

нужна защита?» Просмотр презентации 

«Самый большой представитель семейства 

кошачьих» Ситуативный разговор «Мой 

домашний “тигр”». Повторение правил 

поведения в зоопарке и в цирке 
Сюжетно-ролевая игра «На арене цирка» 

Все Воспитатели 

август 

Начинаем 

разговор мы 

про важный 

светофор! 

05.08 – 

Международный 

день светофора 

Познавательное 

безопасность 

Создание детьми карты микрорайона с 

индивидуальными маршрутами следования 

от домов воспитанников к детскому саду, 

другим социально значимым объектам 

Игра-развлечение «Говорящие знаки». 
Профессии на транспорте 

Все Воспитатели 

Будем 

спортом 

заниматься 

12.08 – День 

физкультурника 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Спортивный праздник "Весёлые старты» Все Воспитатели  
 

Что там 

вьётся на 

ветру? 

22.08 – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое Беседа «Россия - огромная 

многонациональная страна» «Флаг нашей 

страны. Какой он?» 
Выставка рисунков «Флаги над городом» 

все воспитатели 
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