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Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 30 «Чижик» х. 

Павловка составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в 2022/2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с программой воспитания  

МБДОУ № 30 «Чижик» х. Павловка            

 

Направление 

деятельности  

(модули) 

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

СЕНТЯБРЬ  

ООД  Тематические занятия 

посвящённые Международному 

Дню распространения 

грамотности (8 сентября). 

 

Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием ДОО. 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми.  

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

разновозрастн

ая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все группы  

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «День 

знаний» 

 

 

Музыкальное развлечение 

«Здравствуй, детский сад!» 

разновозрастн

ая группа 

 

 

ясельная 

группа  

День дошкольного работника  

(27 сентября). 

все группы  

Акция «Чистые дорожки»  все группы  

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево»  

все группы  

Организация 

РППС  

Оформление помещений и 

интерьера групп, благоустройство 

территории  

все группы воспитатели 



Взаимодействие 

с родителями  

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьёй»  (17 сентября) 

Анкетирование по темам: 

«Расскажи о своем ребенке», 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей»  

все группы  

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

все группы 

заведующий   

воспитатели 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 

Родительские собрания 

ОКТЯБРЬ  

ООД  Тематические занятия и беседы 

на тему Международного дня 

пожилых людей. 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей малой 

Родине. 

все группы  воспитатели 

Сезонный праздник «Осенины»  

Выставка-конкурс 

флористический «Осеннее 

вдохновение»  

Международный день пожилых 

людей (1 октября). 

Организация 

РППС  

Тематическая проверка 

готовности детского сада (групп) 

к новому учебному году. 

 

Организация РППС по сезону. 

 

все группы  заведующий,  

воспитатели 

Мастер-классы по темам, 

выбранным родителями и/ или 

педагогами  

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя мастерская» 

НОЯБРЬ  



ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

нормами и ценностями, принятыми 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Тематические занятия 

посвящённые науке, связанные с 

310 летием со дня рождения 

Ломоносова М.В. (19 ноября). 

все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разновозрастн

ая группа 

 

 

воспитатели 

Тематические мероприятия, 

посвященные дню матери 

«Мамочку свою очень я люблю»  

все группы  воспитатели 

  

Выставка творческих работ ко 

Дню Матери «Вместе с мамой 

мастерим». 

все группы  воспитатели  

Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

Организация 

РППС  
Создание плакатов (фотоколлажей) 

ко Дню народного единства; 

по защите прав детей. 

все группы  воспитатели  

Мастер-классы по темам, 

выбранным родителями и/ или 

педагогами  

Консультирование по текущим 

вопросам 

ДЕКАБРЬ  

ООД  Тематические занятия и беседы ко 

Дню Конституции,  День Героев 

Отечества. 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию доброжелательного 

отношения к людям, в том числе с 

ОВЗ  

все группы  воспитатели 



Традиции 

детского сада  
«День Героев Отечества» - 

тематическое мероприятие  

(9 декабря) 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

Всероссийская акция «Мы 
граждане России» 
День Конституции РФ-12 декабря 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

Праздник «Новый год у ворот» все группы  воспитатели 

 

Акция «Мы - друзья птиц»  все группы  воспитатели 

Организация 

РППС  
Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя сказка»  
все группы  воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями  
Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника 

все группы  воспитатели 

ЯНВАРЬ  

ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению детей 

к здоровому образу жизни, 

выполнению правил безопасности  

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

все группы  воспитатели  

Музыкально - театрализованное 

представление «Прощание с 

елочкой» 

все группы  воспитатели 

  

Акция «Безопасная дорога»  

 
Социальная акция «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа 

жизни). 

все группы  

 

 

воспитатели  

Организация 

РППС  
Обогащение РППС нестандартным 

оборудованием по физическому 

развитию  

все группы  воспитатели  

Анкетирование по текущим 

вопросам 

все группы  воспитатели  

Родительский патруль (в рамках 

профилактического мероприятия 

по ПДД «Внимание дети») 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели  

ФЕВРАЛЬ  

ООД  Проведение серии образовательных разновозрастн воспитатели 



мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

 

Беседы на тему Освобождения 

Азовского района от немецко-

фашистких захватчиков. 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

ая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 
все группы 

Освобождения Азовского района 

от немецко-фашистких 

захватчиков (7 февраля) 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

День российской науки (8 февраля) разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

 

Общероссийский праздник «День 

Защитника Отечества»  
разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

 

Творческие мастерские «Подарок 

папе». 

Онлайн - флешмоб «Папа может» 

ко Дню защитника Отечества  

Организация 

РППС  
Мастерская «Подарки для наших 

защитников» 

 

Разработка творческих проектов 

«Оформление музыкального зала 

для проведения 8 марта» 

все группы воспитатели 

 

Выставка рисунков «Защитники 

родины» 

все группы воспитатели 

Тематические мероприятия в 

рамках «Дней открытых дверей»  
все группы воспитатели 

МАРТ 

ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме. 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 
 

Конкурс чтецов  «140 лет со дня 

все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

разновозрастн

ая группа 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 



рождения К.И.Чукоского (31 марта) 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки и бабушки» 

воспитатели 

Музыкальное поздравление 

«Женский  день -8 марта отмечает 

вся страна!» 

Сезонный праздник «Масленица»  

Организация 

РППС  
Дизайнерское оформление 

помещений детского сада к 8 марта. 
все группы воспитатели 

Родительские собрания 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Консультирование по текущим 

вопросам 

АПРЕЛЬ  

ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному миру. 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Всемирный день Земли  
( 22 Апреля)-мероприятие. 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

разновозрастн

ая группа 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Общероссийский праздник «День 

Космонавтики»  
воспитатели 

 

Конкурс детско - родительских 

работ «Светлая Пасха» 

воспитатели 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана». 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

Организация 

РППС 
Конкурс родительских уголков по 

теме «Воспитание в семье». 
 
Совместное дизайнерское 

оформление помещений детского 

сада к выпускным праздникам  

все группы воспитатели 

Родительские собрания «Роль 

семьи в формировании интересов 

детей и выборе будущей 

профессии». 



 Конкурс рисунков и поделок «Мы 

– правнуки Победы» 

МАЙ  

ООД  Конкурс рисунка  

«Донская природа» 

(Праздник весны и труда) 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы.  

разновозрастн

ая группа 

 

 
все группы 

 

воспитатели 

Трудовой десант «Даёшь клумбу!» 

 

Выставка детских рисунков «День 

Победы». 

Общероссийский праздник «День 

Победы»  
воспитатели 

Музыкальный бал для 

подготовительной группы  

«До свидания, детский сад!» 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели  

 

Оформление помещений детского 

сада ко Дню Победы, акция «Окна 

Победы»  

Акция «Зеленый сад» 

(благоустройство и озеленение 

территории детского сада) 

Подготовка и проведение 

«Выпускного вечера»  
разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

Родительские собрания «Семья. 

Семейные ценности» 

все группы воспитатели 

Детские рассказы «Моя семья» 

 

Конкурс видео-фото-репортажей 

«Семейные традиции» 

разновозрастн

ая группа 

Спортивное семейное развлечение 

«Когда семья вместе». 

Международный день семьи  

(15 мая). 

все группы 

ИЮНЬ  



ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню России. 

 

Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Акция «Мы граждане России» 

 

Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби (22 июня). 

все группы воспитатели 

Международный день защиты 

детей. 

все группы воспитатели 

 

День России — 12 июня. 

Праздник «Матушка Россия» 

все группы воспитатели 

 

Организация 

РППС 
Оформление помещений детского 

сада ко Дню России. 

 

Стенгазеты, плакаты ко Дню 

России. 

все группы воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями  
Конкурс рисунков, фотографий 

«Любимые уголки моей Родины», 

«Красота родного края». 

 

Акция «Свеча памяти» 

разновозрастн

ая группа 

воспитатели 

ИЮЛЬ  

ООД  Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, посвященных Дню 

семьи, любви и верности (8 июля). 

 

Беседы безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 

Акция «Мамины помощники. 

все группы воспитатели 

Традиции 

детского сада 
Декада безопасности «Правила 

дорожные, знать каждому 

положено!» 

 

все группы воспитатели 

 



Спортивное развлечение «Наш 

друг светофор». 

Организация 

РППС 
Стенгазеты, плакаты ко Дню семьи, 

любви и верности. 

 

Организация обновления и 

совершенствования уголков 

безопасности. 

все группы воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями  
Мастерская «Оберег семейного 

очага» 

 

Консультирование по текущим 

вопросам 

все группы воспитатели 

АВГУСТ 

ООД  Еженедельное проведение 

тематических занятий и бесед на 

тему «Разговоры о важном» 

 

Проведение серии бесед и 

мероприятий оздоровительной 

направленности ко Дню 

физкультурника (14 августа). 

 

Беседы и мероприятия по 

продолжению ознакомления и 

закрепления героической историей 

и государственными символами 

России. 

все группы воспитатели 

Олимпийская декада. 

 

Спортивный досуг «Мы со 

спортом дружим!» 

все группы воспитатели 

 

Акция «Символ мужества 

страны» (ко Дню 

государственного флага РФ —  

22 августа) 

все группы воспитатели 

Организация 

РППС 
Оформление помещений и 

интерьера групп, благоустройство 

территории  

все группы воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями  
Конкурс родительских уголков по 

теме «Патриотическое воспитание в 

семье». 

 

Консультирование по текущим 

вопросам 

все группы воспитатели 
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