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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ – детский сад №55 «Радуга» 

на 2022-2023 учебный год 

Общие положения. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ - детский сад №55 
«Радуга» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 
мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 учебном году. 
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 
отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии 
с основной образовательной программой МБДОУ - детский сад №55 
«Радуга». 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. 

Образовательные события на 2022-2023 год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России  

2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

МЕСЯЦ ПРАЗДНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЬ 1 сентября - День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
5 сентября - 205 лет со дня рождения А.К. 
Толстого, Международный день 
благотворительности 
8 сентября – День распространения 
грамотности 
9 сентября - Международный день 
красоты 
17 сентября – Всероссийская акция 
«Вместе всей семьей!» 
21 - сентября - Международный день мира 
27 сентября - День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Неделя знаний 
 
 
Неделя пед мастерства 

ОКТЯБРЬ 1 октября - Всемирный день пожилого Неделя здоровья 



человека 
1 октября - Международный день музыки 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября - День учителя 
9 октября - Всемирный день почты 
25 октября – День школьных библиотек 
28 октября – День мультфильмов 

 
 
 
 
Неделя экологии 

НОЯБРЬ 3 ноября - 135 лет со дня рождения С.Я. 
Маршака 
4 ноября - День народного единства 
8 ноября – Международный День КВН (60 
лет международному союзу КВН) 
10 ноября - День милиции 
11 ноября – 200 лет со дня рождения 
Ф.М.Достоевского 
14 ноября – День отца 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
20 ноября - Всемирный день ребенка 
21 ноября - Всемирный День приветствий 
28 ноября: День матери 
30 ноября – день государственного герба 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 3 декабря – День неизвестного солдата  
Международный День инвалидов 
9 декабря – День героев Отечества 
10 декабря - День прав человека 
12 декабря - День Конституции 
25 декабря – День утверждения трех ФКЗ: 
о Государственном флаге, гербе и гимне 
России 
27 декабря - День спасателя Российской 
Федерации 
31 декабря – Последний день года 

 
 
Неделя безопасности 

ЯНВАРЬ 1 января: Праздник - Новый год 
6 января: Праздник - Рождественский 
сочельник 
7 января: Праздник - Рождество Христово 
11 января - Всемирный день «спасибо» 
14 января: Праздник - Старый Новый Год 
18 января: Праздник - Крещенский 
сочельник 
21 января - Международный день объятий 
25 января: Праздник - Татьянин день 
27 января: День воинской славы России. 
Снятие блокады Ленинграда 
29 января - День изобретения автомобиля 

 

ФЕВРАЛЬ 8 февраля – День российской науки 
10 февраля: День памяти А.С. Пушкина 
14 февраля - День Святого Валентина  
17 февраля - День проявления доброты 
21 января - Международный день родного 
языка 
23 февраля - День защитника отечества 

 
 
 
Неделя доброты 

МАРТ 1 марта - Всемирный день кошек 
3 марта - Всемирный день писателя 
8 марта - Международный женский день 

 
 
 



20-21 марта - День весеннего 
равноденствия 
21 марта: Праздник - День Земли 
22 марта: Праздник - Всемирный день 
воды 
27 марта - Международный день театра 

 
 
 
 
 
Неделя театра 

АПРЕЛЬ 1 апреля - День Смеха 
1 апреля - Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской 
книги 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики 
22 апреля - Международный день Земли 
23 апреля - Всемирный день книг  
29 апреля - Международный день танца 
30 апреля - День пожарной охраны 

Неделя здоровья 
 
 
 
 
 
 
Неделя противопожарной 
безопасности 

МАЙ 1 мая - Праздник весны и труда - 1 мая 
3 мая - День Солнца 
9 мая - День Победы - 9 мая 
Международная Акция георгиевская 
ленточка 
Международная акция Диктант Победы 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев 
27 мая - Всероссийский день библиотек 
28 мая - День пограничника 

 
 
 
 
 
Неделя музея 
 
 

 

Календарное планирование воспитательной работы 
по патриотическому воспитанию на 2022/2023 учебный год 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь

Презентация 
«Экскурсия по 
детскому саду» 

Сюжетно-ролевая 
игра «В детском 
саду» 

Природоохраняемая 
акция «Сохраним 
цветок» 

Целевая прогулка 
(растения участка, 
природа родного 
края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Беседа «Мама, папа, 
я – семья» 

Проект (рисование) 
«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 
«Как животные 
родного края к зиме 
готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-
краса, длинная коса» 
(знакомство с 
трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 
нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Бабушка 
приехала» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Мамы всякие 
нужны, мамы всякие 
важны» 

Декабрь 
Природоохраняемая 
акция «Покормите 
птиц зимой» 

Целевая прогулка 
вокруг детского сада 

Наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя 

Музей друзей и 
дружбы – что мы 
там видели 

Январь 
Проект «Мой 
родной город» 

Конструирование 
«Мы построим 
новый дом» 

Беседа «Домашние 
животные у нас 
дома» 

Лепка «Угостим 
новых знакомых 
оладушками» 



Февраль 

«Белая береза под 
моим окном» – 
деревья в родном 
городе 

Рисование 

«Приглашаем 
снегирей съесть 
рябину поскорей» 

«Как мы с 
Фунтиком возили 
песок». Дать 
представление о 
том, что папа 
проявляет заботу о 
своей семье 

Беседа «Как стать 
сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 
«Для мамы расческу 
я нарисую. Порадую 
милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 
детском саду». Труд 
взрослых 

Проект «Помоги 
растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 
семье» 

«Наши добрые 
дела». Труд 
взрослых 

Беседа «Дом, в 
котором мы живем» 

Аппликация 
«Строим, строим 
дом. Вырос дом 
огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 
украшенной к 
празднику 
территории 

Проект (рисование) 
«Это вспыхнул 
перед нами яркий 
праздничный 
салют» 

Чтение 
стихотворений «Что 
такое лес?», «Что 
такое луг?», «Что 
такое река?», «Что 
такое море?» из 
сборника 
В. Степанова «Наша 
природа» 

Беседа «Наш город» 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь

Познавательное 
развитие «Детский 
сад» – знакомство с 
детским садом и его 
сотрудниками, 
профессиями тех, 
кто работает в 
детском саду 

Проект (занятие) 
«У медведя во бору 
грибы, ягоды 
беру…» 

Акция «Сохраним 
цветок» 

Познавательное 
развитие «В нашем 
детском саду» – беседа 
о труде взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 
дать понятие о 
семье, родственных 
отношениях 

Прохождение 
экологической 
тропы – природа 
города 

«Семейная 
фотография» – 
расширение знаний 
о своей семье 

Проект «Мой родной 
город» 

Ноябрь 

Экскурсия по 
улицам города «С 
чего начинается 
Родина» 

Труд: «Помоги 
дворнику собрать 
опавшие листья» 

Чтение 
стихотворения 
С. Черного «Когда 
никого нет дома» 

Целевая 
прогулка(презентация) 
«Хутор в котором я 
живу» 

Декабрь 

Проект (рисование) 
«Построим 
большой дом» 

Беседа «Мое 
здоровье» 

Беседа «Труд 
взрослых»: понятие 
«профессия», 
профессии 
сотрудников 
детского сада 

Познавательное 
развитие «Моя семья» 
– беседа о любимых 
занятиях родителей и 
других членов семьи 

Январь 
Природоохраняемая 
акция «Покорми 
птиц зимой» 

Проект «Дружат 
дети на планете» 

Целевая прогулка 
по территории 
детского сада 

Досуг «Рота, подъем!» 



Февраль 

Познавательное 
развитие «Мы 
следопыты» – о 
жизни диких 
животных в 
сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 
сказочную страну», 
знакомство с 
профессией 
почтальона 

Познавательное 
развитие «На 
земле, в небесах и 
на море» – об 
армии, о родах 
войск 

Беседа «Папы, 
дедушки – солдаты» – 
о государственном 
празднике «Защитники 
Отечества» 

Март 

«Наша мама лучше 
всех» 

«Город. Транспорт. 
Пешеход» 

Познавательное 
развитие «Люблю 
березку русскую» 
(деревья и 
растения, природа 
родного края) 

Развлечение «Быть 
здоровыми хотим» 

Апрель 

Рассматривание 
альбома «Мой 
город» 

Экологическая 
тропа весной «В 
гости к деду 
Природоведу» 

Беседа 
«Помощники» – об 
обязанностях, 
которые дети 
выполняют дома, 
об обязанностях 
членов семьи 

Знакомство детей с 
флагом России и 
области 

Май 

Экскурсия по 
праздничным 
улицам города 

Рассказ 
воспитателя «О 
Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы рыбаки», 
знакомство с 
профессией рыбака 

Целевая прогулка 
(виртуальная, в форме 
презентации) к «Стене 
памяти в х.Обуховка», 
посвященной Великой 
Отечественной войне 

Старшая - подготовительная группа (5–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 
посвященных Дню 
города Азова 

Родные просторы 
(знакомство с 
местоположением 
хутора на карте) 

«Край, в котором 
мы живем» 

Экскурсия(виртуальная) 
по близлежащим улицам 
хутора. Рассказ педагога 
о происхождении 
названий улиц 

Октябрь 

Беседа «Как можно 
стать юным 
экологом» 

Посещение 
библиотеки «Как 
все начиналось?», 

Оформление 
подборки из 
домашних 
фотоальбомов 
«История моего 
хутора» 

Проект «Наше дерево» 

Ноябрь 

Проект 
(комплексное 
занятие) «Символика 
области» 
(изобразительная и 
музыкальная 
деятельность) 

Беседа «Лес – 
многоэтажный 
дом», знакомство с 
профессией 
лесника, егеря 

Беседа 
«Кладовая 
хутора» 
(полезные 
ископаемые 
района) 

Досуг - развлечение, 
посвященный Дню 
матери 

Декабрь 

Беседа «Важные 
даты области и 
хутора» 

Экскурсия в 
библиотеку 
х.Обуховка 

(преемственность) 

Изготовление 
плакатов на тему 
«Сохраним 
красавицу елку» 

Творческая гостиная для 
детей и родителей 
«Культура коренных 
народов» 

Январь 
Спортивное 
развлечение 

Чтение 
З. Александрова 

Знакомство с 
поэтами родного 

Сбор информации об 
участниках войны – 



«Достань пакет», 
«Ориентировка по 
карте» 

«Дозор», 
А. Нехода 
«Летчики» 

хутора жителях нашего хутора, 
встреча с советом 
ветеранов хутора 

Февраль 

Природоохраняемая 
акция «Помогите 
птицам зимой» 

Оформление 
альбома «История 
детского сада в 
фотографиях» 

Операция 
«Радость»: 
изготовление 
подарков и 
вручение 
солдатам 
воинской части 
хутра 

Праздник «День 
Защитника Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 
мамы» 

Беседа «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны» 

Беседа с 
использованием 
эксперимента 
«Край суровый и 
ласковый» 
(климатические 
особенности) 

Рассказ педагога о 
Героях Советского 
Союза: капитане 
Л.В. Смирных, сержанте 
А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая 
служба Айболита» (к 
всероссийскому дню 
здоровья) 

«Чем богат наш 
край» – экскурсия 
в краеведческий 
музей 

Проект 
(рисование) 
«Язык 
орнаментов» 

Беседа «Архитектура 
родного города», акция 
«Спасти и сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стене 
памяти х.Обуховка», 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога о 
заповедных местах 
района 

Викторина 
«Конкурс 
знатоков родного 
города» 

«Я и мой город» с 
использованием 
поэтических 
произведений искусства, 
местных поэтов, 
художников 

Июнь 

День взаимопомощи 
«Зеленая улица» 
(озеленение 
территории детского 
сада) 

Беседа «Красная 
книга района» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Путешествие по 
хутору» 

Игра-фестиваль 
«Загадки Лешего» 

Июль 

Тренировочное 
упражнение 
«Учимся радоваться 
природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 
людям нужна 
вода?» 

Составление творческих 
альбомов по рассказам 
детей «Мой город» 

Август 

Государственная 
символика, 
символика города, 
области (День флага) 

Праздник 
корейского народа 
(традиции, игры, 
обряды) 

Досуг «Наши 
друзья деревья» 

Досуг «Мой дом, моя 
семья» 

 



Старшая - подготовительная группа – комплексно-тематическое планирование воспитательной работы  

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

ТН «День Знаний. Скоро в школу» ТН «Труд людей 
осенью» 

ТОП  «По странам и континентам 

«Представления древних 
людей о земле» 

«Наши помощники глобус 
и карта» 

«Прекрасная осенняя 
пора» 

 

Октябрь 

ТОП  «По странам и континентам ТН «Мой край родной» ТН «Мы живем в России. 
Столица нашей Родины - 

Москва» 

«Родная страна»  

- ТН «Золотая осень» 

 «Неделя безопасности»  

ТН «Зеленый уголок» 

 

«Африка: хозяйственная 
деятельность людей на 

континенте» 

 

ТН «Азбука 
дорожного движения» 

Декабрь 
ТН «Зима» ТН «Русские обычаи – 

взаимопомощь и 
гостеприимство» 

ТН «Народные праздники 
на Руси. Русский 

фольклор» 

ТОП «Общий праздник – 
Новый год!» 

–  

Январь 

–  ТН «Зимние игры и 
забавы» 

ТОП «По странам и 
континентам-Австралия: 

географическое 
положение, 

климатические условия  

ТН «Безопасность 
собственной 

жизнедеятельности» 

- 



Февраль 

ТОП «По странам и континентам 
Австралия: хозяйственная 

деятельность людей на континенте» 

ТН «Детям об огне и 
пожаре» 

ТОП «Выставка детского 
творчества» 

ТН «День защитника 
Отечества»» 

- 

Март 

 

ТН «О любимой маме 

8 Марта Международный женский 
день » 

 ТОП «По странам и континентам» 

ТН «Народные 
праздники на Руси. 

Масленица» 

  

«Весна на разных 
континентах» 

 «Животные из Красной 
книги» 

 

- 

Апрель 

«Знай свои права и обязанности» ТН «День 
космонавтики» 

ТОП «По странам и 
континентам-День 

Земли» 

ТОП «По странам и 
континентам  Арктика и 

Антарктида: хозяйственная 
деятельность людей на 

континенте» 

–  

Май 
ТОП «По странам и континентам. 

Олимпиада» 
ТОП «День Победы» ТН «Круглый год» ТН «До свидания детский 

сад» 
- 

 

Средняя группа – комплексно-тематическое планирование воспитательной работы 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН «Детский сад» ТН «Берегись 

автомобиля!» 
ТОП «Безопасность 

дома» 
ТОП «Мое село» ТН «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. 
Грибы» 

Октябрь 
ТН «Сезонные изменения в 

природе» 
ТН «Времена года. 

Золотая осень» 
ТН «Дикие звери и 

птицы» 
ТОП «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 
–  



Ноябрь 

ТН «Поздняя осень» ТОП «Я и моя семья» 

«Расскажи о себе» «Я и мой дом» «Я и моя семья» «Веселимся, играем – 
мать казачку 
прославляем» 

Декабрь 
ТН «Зима» ТН «Русские обычаи – 

взаимопомощь и 
гостеприимство» 

ТН «Народные праздники 
на Руси. Русский 

фольклор» 

ТОП «Общий праздник – 
Новый год!» 

–  

Январь 
–  ТН «Зимние игры и 

забавы» 
ТОП «Русское 

гостеприимство. Самовар 
и чаепитие» 

ТН «Из истории вещей» 

(русская изба) 

- 

Февраль 
ТОП «Русские народные сказки» ТН «Детям об огне и 

пожаре» 
ТН «День защитника 

Отечества» 
ТН «Масленица годовая – 
наша гостюшка дорогая» 

- 

Март 

ТН «О любимой маме. Профессии 
наших мам» 

ТОП «Русская народная культура» 

ТОП «Русский 
народный фольклор» 

ТОП «Русские народные 
промыслы» 

ТОП «Играй и пой русский 
народ» 

- 

Апрель 
ТН «Перелетные птицы»» ТОП «Природа 

Донского края» 
ТОП «Животный мир 

Донского края» 
ТН «Цветущая весна» –  

Май 

ТОП «Казачья семья» 

(традиции донского казачества) 

ТН «Свойства песка» ТОП «Культура Дона» - 

ТОП «Казачий уклад» ТОП «Играй и пой казачий 
Дон» 

(посвящение в казачата) 

 

 

 

 



Вторая младшая группа – комплексно-тематическое планирование воспитательной работы 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТН «Детский сад» ТН «Берегись 

автомобиля» 
ТОП «Аккуратные 

ребята»» 
ТОП «Аккуратные ребята» ТН «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты» 

Октябрь 
ТН «Сезонные изменения в 

природе» 
ТН «Времена года.  

Осень» 

ТН «Жилища животных» ТОП «Аккуратные ребята» –  

Ноябрь 
ТН «Дикие животные и их 

детеныши» 
ТН «Домашние 

животные» 
ТОП «Аккуратные 

ребята» 
ТН «Едем в гости» ТН «Мебель» 

Декабрь 
ТН «Зима» ТН «Одежда и обувь» ТН «Игрушки» ТОП «Общий праздник – 

чудеса под Новый год!» 
–  

Январь 
–  ТН «Зимние игры и 

забавы» 
ТОП «Разноцветная 

неделя» 
ТОП «Разноцветная 

неделя» 
- 

Февраль 
ТН «Части суток» ТН «Детям об огне и 

пожаре» 
ТН «Посуда. Ждем 

гостей» 
ТН «Я с пеленок-

казачонок» 
- 

Март 

ТН «О любимой маме» ТОП «Путешествие в страну геометрических фигур» 

Круг «Мой веселый 
звонкий мяч» 

Квадрат «Грузовик» Треугольник «Кораблик» - 

Апрель 
ТН «Перелетные птицы» ТОП «В игры играем-

речь развиваем» 
ТН «Цветущая весна» ТН «В гости к сказке» –  

Май 
ТОП «В игры играем-речь 

развиваем» 
ТН «Свойства песка» ТОП «В игры играем-речь развиваем» - 

«Где чей малыш» «Играем в словесные игры» 

 

 



Вторая младшая группа – комплексно-тематическое планирование воспитательной работы 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь - - - - - 

Октябрь 
ТН «Плоды осени: Овощи. Фрукты» ТН «Времена года.  

Осень» 

ТН «Жилища животных» ТОП «Аккуратные ребята» –  

Ноябрь 
ТН «Дикие животные и их 

детеныши» 
ТН «Одежда и обувь» ТОП «Аккуратные 

ребята» 
ТН «Едем в гости» ТН «Мебель» 

Декабрь 
ТН «Зима» ТН «Домашние 

животные» 
ТН «Игрушки» ТОП «Общий праздник – 

чудеса под Новый год!» 
–  

Январь 
–  - ТН «Зимние игры и 

забавы» 
ТОП «Разноцветная 

неделя» 
- 

Февраль 
ТН «Посуда. Ждем гостей» ТН «Детям об огне и 

пожаре» 
Выставка детского 

творчества 
ТН «Я с пеленок-

казачонок» 
- 

Март 

ТН «Мамочка любимая» ТОП «Путешествие в страну сказок» 

«В гостях у сказки» Сказка «Колобок» ТОП «В игры играем-речь 
развиваем» 

- 

Апрель ТН «Перелетные птицы» «Будь здоров!» ТН «Цветущая весна» Т»В гостях у лесничего» –  

Май 
ТОП «В игры играем-речь 

развиваем» 
ТН «Свойства песка» ТОП «В игры играем-речь развиваем» - 

«Где чей малыш» «Играем в словесные игры» 
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