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 Календарный план  воспитательной работы   

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Название мероприятий 

Традиции, проекты, события   Праздники, 

развлечения, досуги   

Фольклорные 

события  

Творческие 

соревнования 

Конкурсное 

движение 

Сентябрь Проект: «Город России - 

Ставрополь» ко Дню города – 

создание презентаций, фото и 

видеорепортажей к 

празднованию Дня города 

Акции:  
9-международный день красоты; 

 «Люблю свой город!» (раздача 

поздравительных буклетов); 

День города Ставрополя и 

Ставропольского края 19 

сентября 

«Мама, папа не сидите ПДД со 

мной учите»; 

12- всемирный день 

Журавля «Красная книга 

Ставрополья» (экологическая 

направленность) 

21- международный 

Тематическое 

развлечение, 

игровые 

программы «День 

знаний» 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

 

Интеллектуальная 

викторина для 

воспитанников 

подготовительных 

к школе групп   

«Все о тебе 

любимый город» 

1. Ретроград 

(история 

возникновения, 

Сентябрь - 

рябинник,  

листопадник,   

Хмурень – благодаря 

своим погодным 

отличиям от других 

– небо начинает 

часто хмуриться, 

идут дожди.  

Рябинник – 

созревает, 

наливается красным 

цветом рябина.  

Листопадник – 

начало листопада, 

деревья снимают 

летнюю одежду 

  

Выставка 

семейного рисунка 

«Навстречу Дню 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото-марафон 

«Красная книга» 

 

 

Защита дизайн-

проектов 

воспитательной 

предметно-

пространственной 

среды группы (на 

выбор): 

Дизайн-проект 

«Организация мини-

музея в группе» 

Дизайн-проект 

«Гибкое зонирование 

помещения группы 

на основе гендерного 

подхода» 

 



день мира (Мир-это главная 

ценность нашей жизни; 

«О воспитателе в стихах» 

поздравления ко Дню 

дошкольного работника 

 

 

архитектура и пр.)  

2. Экогород (природа 

и пр.)  

3. Город мастеров 

(культура и 

традиции)  

4. Яркие люди 

(герои, спортсмены, 

артисты и пр.) 

Октябрь Акции: 

1 – октября День пожилого 

человека 

Изготовление поздравительных 

открыток; 

 

4 октября - Международный день 

животных 

 

«Трудовой десант» 

 

15 октября – Всемирный день 

мытья рук (день чистых рук) 

 

16 октября - Всемирный день 

хлеба 

22 – октября 

патриотический 

праздник: 

Тематическое 

мероприятие:  

«Праздник 

Белых журавлей» 

 

Осенний 

тематический 

праздник: 

 «Осень, осень в гости 

просим!» 

 

Спортивный 

праздник: 

«Осенний марафон» 

Октябрь-Листобой – 

интенсивное опадение 

листьев с деревьев. 

Мокрохвост или 

грязник – от осенних 

дождей, несущих 

ненастье и грязь. 

Свадебник – в октябре 

в крестьянском  быту 

традиционно 

справляли много 

свадеб 

Выставка коллекций 

гербариев (кружок 

«Эколята») 

 

Тематические 

мероприятия 

«Всемирный день 

животных»- детское 

моделирование из 

бумаги «Мой 

любимый питомец» 

 

 

Конкурс семейных 

поделок «Осенний 

зонтик»  

 

Конкурс вокального 

мастерства «Осенняя 

мелодия» для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Ноябрь 4 ноября – День 

народного единства 

"Единство в наших сердцах" 

(изготовление поздравительных 

открыток в виде сердечек) 

 

Акция: 13 ноября – Всемирный 

день доброты 

 

Тематические 

мероприятия ко 

Дню народного 

единства «В 

единстве наша сила» 

 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Ноябрь – 

предзимник, 

грудень. 

Предзимник – 

последний осенний 

месяц, предвестник 

зимы.   

Грудень – от груд 

замерзшей земли со 

 Выставка 

рисунков в группах  

«Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

Смотр-конкурс 

Центров по 

конструированию и 

ручному труду  



Проект: «В поисках прав 

ребенка» 

 

Событие: «Всемирный день 

приветствия» 

 

18 ноября День рождения Деда 

Мороза. Готовим 

поздравительные открытки  

 

Акции:  

12 ноября –Синичкин день 

- «Кормушка для печужки»; 

- «Я любимой маме песню 

посвящаю»; 

Развлечения для 

детей 

снегом. На 

древнерусском языке 

зимняя замерзшая 

дорога называлась 

грудным полем.  

 

 

Декабрь Детско-родительский проект  

-- Украсим нашу группу «Работа 

в мастерской Деда Мороза» 

 

Традиция – Встреча Деда 

Мороза 

 

Акция «Елка – пожеланий» 

 

Экологическая акция 

«Накормите птиц 

зимой» 

Спортивные 

развлечения 

«Зимняя олимпиада» 

 

Маршрутная игра 

«В поисках клада 

Волшебницы Зимы» 

 

Новогодние 

мероприятия во всех 

группах 

Декабрь – студень, 

от стужи и морозов, 

отмечавших этот 

месяц в старину.   

 

 

1 декабря - «День 

вырезания 

снежинок»- 

тематическая 

мастерская 

Смотр-конкурс  

оформления к 

Новому году «Сказка 

оживает» 

 

Выставка рисунков 

«В ожидании Нового 

года!» 

Участие в конкурсе 

Промышленного 

района города 

Ставрополя «Зимние 

узоры» 

 

Участие в городском 

конкурсе «Символ 

года» 

Январь Традиция  - прощание с елочкой 

 

11 – января День заповедников 

 

Событие «Всемирный день 

спасибо» 

 

«Рождественские 

посиделки» -

тематические досуги в 

группах 

 

 

Спортивное 

Январь – просинец, 

сочень или сечень.   

Просинец – от 

начинающей 

показываться в это 

время синевы неба, 

просияния, от 

Выставка рисунков 

«А за окном зима-

зима» 

 



Проекты: 

«В мире профессий» - для детей 

средних групп; 

«Профессии моего города» - для 

детей старших групп; 

«Моя будущая профессия» - для 

детей подготовительных групп 

Акции: 

- Покормите птиц зимой; 

- Хлеб блокадного Ленинграда. 

развлечение: 

«Зимние забавы» 

 

усиления, с 

прибавлением дня, 

солнечного света. 

Сочень или сечень – 

указывает или на 

перелом зимы, 

который, по 

народному поверью, 

происходит именно в 

январе, на рассечение 

зимы на две половины, 

или на трескучие, 

жестокие морозы.   

Февраль Событие «Международный день 

дарения книг» 

 

8 февраля День Российской науки 

(опыты, эксперименты, steam 

– технологии) 

 

Акция «Подари книгу детскому 

саду» 

 

День проявления доброты- 

тематические мероприятия во всех 

группах 

 

Тематические мероприятия во всех 

группах ко Дню защитника 

Отечества 

 

27 февраля День полярного 

медведя 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«День защитника 

Отечества» для 

подготовительных к 

школе групп 

 

«Секретное 

донесение»- 

спортивная квест-

игра для детей 

старших групп 

 

Масленичный квест 

«В поисках пропавшей 

Масленицы» 

 

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень – 

от сильных 

снегопадов, вьюг, 

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей – в 

крестьянском быту в 

феврале скот выходит 

из хлевов и обогревает 

бока на солнце, 

которое становится все 

ярче, а сами хозяева 

отогревают  бока у 

печки – все же 

февраль – холодный 

зимний месяц.   

 

Начало Масленичной 

недели. Мастерская 

«Расписной блинчик» 

Фотовыставка к 

Международному 

дню зимних видов 

спорта «Наш 

спортивный 

выходной» 

 

Выставка детских 

рисунков «Слава 

Армии родной!» 

День доброты.   

 

Оформление  

тематической 

выставки  в группах  

«Наши добрые дела» 

 

Вернисаж юных 

художников «Слава 

Героям – Защитникам 

Отечества!» 

 

 

Смотр «Парад 

военной техники» ( 

Лего-конструирование 

моделей военной 

техники с детьми 

старшего дошкольного 

возраста) 



Март Всероссийская неделя детской 

книги  

 

21 марта- Всемирный день поэзии.  

Квест-игры 

 

22 марта – Всемирный день воды 

 

27 марта -Международный  день 

театра.  Инсценировки  в театре  

Праздники, 

посвященные Дню 8 

марта 

Спортивный праздник 

«Я самая спортивная!» 

 

«Масленичные 

гулянья» 6 марта 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

Масленица» 

Март – зимобор и 

протальник. Зимобор – 

побеждающий зиму, 

открывающий дорогу 

весне и лету.  

Протальник – в этом 

месяце начинает таять 

снег, появляются 

проталины, капель 

Интерактивная 

выставка рисунков и 

поделок к празднику 

мам 

«Подарок мамочке» 

 

Апрель 1 апреля День смеха  «С 

Веселинкой веселее» 

 

1 – апреля Международный день 

птиц Тематические мероприятия 

для детей 

 

Мини-проект  «Огород на окошке» 

 

12 апреля День космонавтики 

 

Общесадовский проект «Месячник 

здоровья» 

 

22 – апреля День Земли 

(познавательно- экологическая 

направленность) 

Экологические  акции: 

 - «Птичья столовая»;  

- «Посади дерево» 

 

Спортивный 

праздник 

«Приключения в 

космосе» 

 

Познавательная 

викторина «День 

Земли» 

 

Интеллектуальная 

игра «Птицы наши 

друзья» 

 

Спортивный 

праздник «Всемирный 

день здоровья» 

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон.   

Снегогон – активное 

таяние снега, бегут 

ручьи, унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его.   

Цветень – в апреле 

начинают зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна 

Выставка 

«Космические 

истории» 

 

Выставка плакатов 

«Здорово быть 

здоровым!» 

 

 

 

 

 

Смотр Центров 

здоровья в группах 

Май Акции:  

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Наследники Победы»; 

- «Стена памяти»; 

Музыкально-

литературное 

представление, 

посвященное Дню 

Май – травник или 

травень, пролетник.   

Травень – поскольку 

именно этот месяц 

Выставка ХДТ 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала участков 



- «Окна победы»; 

- «Песня победы». 

 

18 мая День Музеев 

Музей матрешек, 

игрушек….. 

 

23 мая Всемирный 

день черепахи 

Победы 

«Этот день будут 

помнить веками!» 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

славен буйством 

трав.   

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает дорогу 

лету.   

детского сада» 
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