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Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район 

Дата 

проведения 

Мероприятие, значимое 

событие 

Направление 

воспитания 

Ответственные 

Сентябрь 2022 «День знаний – 1 сентября» Социальное  Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Фото - выставка «Как я 

провел лето» 

Познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Квест -игра «Азбука 

безопасности» 

Познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп  

Спортивное развлечение 

«Здоровячки» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физ. 

Выставка рисунков  

«Галерея безопасности 

дорожного движения» 

Этико-эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детского 

творчества «Мой любимый 

воспитатель» 

Социальное, 

Этико-эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Октябрь 2022 Смотр-конкурс поделок 

«Кубанская  осень» 

Этико-эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

«Праздник Осени» Патриотическое, 

Этико-эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Акция «Книжка – малышка» 

для малышей 

Социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Фотовыставка «Папа в деле» Этико-эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 



День здоровья Физическое и 

оздоровительное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физ. 

Ноябрь 2022 Акция «Традиции и обычаи 

моей семьи» 

Познавательное, 

патриотическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детского 

творчества «Удивительный 

Маршак» 

Познавательное, 

Этико-эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Фотовыставка «Мамочка 

любимая»  

Этико-эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

«День матери» Социальное,  

этико-эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Выставка творческих работ 

«Герб России» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Декабрь 2022 Проект «Мы вместе» (декада 

инвалидов) 

социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Благотворительная акция «От 

сердца к сердцу» 

социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Покормим птиц» социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Смотр-конкурс «Зимняя 

сказка» украшение групп к 

Новому году 

этико-эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Развлечение  «Новогодний 

калейдоскоп» 

социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Январь 2023 Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

Познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

«Рождественские колядки» Познавательное, 

патриотическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Фотовыставка «Мои 

любимые дела» 

Социальное  Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Проект тематический «Живет 

Победа в поколениях» 

Познавательное, 

патриотическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Блокадный хлеб» Патриотическое  Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Февраль 2023 Акция «Посылка солдату» Патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

«Прощай, Масленица!» Патриотическое, 

познавательное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Развлечение 

«День защитника Отечества» 

Патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Драматизация песен военных патриотическое Ст.воспитатель, 



лет воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Фотовыставка «Папа и я -

неразлучные друзья» 

Этико – эстетическое  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Март 2023  Развлечение «Мамин день» социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Смотр-конкурс «Букет для 

мамы» 

Этико – эстетическое  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

День комплиментов Этико – эстетическое  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детского 

творчества «По страницам 

книг С.В.Михалкова» 

Этико – эстетическое  

познавательное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Квест – игра «Юные 

пожарные» 

познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель 2023 Выставка творческих работ 

«Пасхальный звон» 

Этико – эстетическое  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Проект «Пасха» познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Сказочная 

планета» 

Этико – эстетическое  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Развлечение «Быстрые 

ракеты» 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Детско-родительский проект 

«Профессии моих 

родителей» 

Познавательное, 

трудовое 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция по благоустройству 

территории детского сада 

трудовое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Май 2023 Конкурс детских  рисунков 

«Этот великий день Победы» 

Патриотическое, 

этико – эстетическое  

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция  «Бессмертный полк» Патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция «Цветы у обелиска» патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Субботник по 

благоустройству территории 

около «Вечного огня» 

трудовое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

«День Победы» патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

«Выпускной бал» Социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

Познавательное,  

Физическое и 

оздоровительное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физ. 



Июнь 2023 «День защиты детей» социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Развлечение «Здравствуй,  

лето!» 

социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Акция «Кулинарная 

Россиия» 

Патриотическое, 

познавательное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция «О России в стихах и 

песнях» 

Патриотическое, 

познавательное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

День оригами этико – эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Театрализованное 

развлечение «В мире сказок» 

социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Июль 2023 «День дружбы» социальное  

Развлечение по экологии «В 

гостях у Лесовичка» 

познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Акция «Экологический 

патруль» 

трудовое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Досуг «Парад цветов» этико – эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Август 2023 День Экспериментов познавательное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Модное дефиле костюмов из 

бросовых материалов 

этико – эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

День народных игр Физическое и 

оздоровительное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по физ. 

Выставка творческих работ 

«Лето, ах, лето» 

этико – эстетическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Развлечение «До свидания, 

лето!» 

социальное Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 
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