
Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 муниципального 

образования Тимашевский район на 2022-2023 учебный год 
 

Смешанная ранняя группа (1,3-4 лет) 

Период Формы 

 работы 

Тематические 

дни 

Тематическая 

 неделя 

Направление 

(модуль) 

Примерный 

календарь 

знаменательных 

дат 

Сентябрь 2022г. 

 

05.09.-

09.09. 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.-

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.-

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.- 

30.09. 

Дидак. игра 

«Разноцветный 

осенний букет» 

 

 

 

 

 

 

 

I «Осень, осень в гости 

просим» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение  «Осень, 

осень в гости просим» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

 

01.09 –День Знаний 

03.09-День 

окончания второй 

мировой войны 

03.09 - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

07.09 - 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

08.09 -

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

09.09-День танкиста 

10.09 - Всемирный 

день журавля 

13.09-День 

парикмахера 

15.09-

Международный 

день сока 

19.09- День 

оружейника 

21.09-

Международный 

День мира 

27.09-

Всерросиийский 

День туриста 

27.09-День 

дошкольного 

работника 

29.09- Всемирный 

день моря. 

Пальчиковая 

игра «Бродит 

осень» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

 

Беседа «Моя 

Родина» 

 

 

День рождения 

станицы 

 17 сентября 

 

II «Моя станица» 

Итоговое 

мероприятие 

Фотогазета «Моя 

станица» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Дидак. игра 

«Овощи – 

фрукты» 

 III «Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

совместно с 

воспитателем альбома 

«Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

 

Беседа 

«Порядок в 

игрушках» 

 

День 

дошкольного 

работника  

27 сентября 

IV«Наш любимый 

детский сад» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Вместе 

весело играть» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

 

К.Г.Н. «Учусь 

все делать сам» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Октябрь 2022г. 

 

 

 

03.10.-

07.10. 

 

 

 

Настольно 
печатная игра 

«Животные» 

Всемирный 

день животных 

 4 октября 

I«Домашние и дикие 

животные» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

совместно с 

воспитателем альбома 

«Домашние и дикие 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

01.10-День пожилых 

людей  

02.10-

Международный 

день музыки 

03.10-

Международный 

день врача 



 

 

 

 

 

10.10-

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.10-

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

24.10- 

28.10. 

животные» 05.10-День учителя 

08.10-День 

командира 

09.10- 

Всероссийский день 

чтения 

14.10 - День 

образования 

Кубанского 

казачьего войска 

15.10 - Всемирный 

день мытья рук 

09.10-Всемирный 

день почты 

16.10-Всемирный 

день хлеба 

16.10- День отца в 

России 
20.10-

Международный 

день повара 

24.10-

Международный 

день школьных 

библиотек 

25.10 –Всемирный 

день защиты 

животных. 

27.10-День 

гимнастики 

27.10-  День матери в 

России 

29.10-День 

работников службы 

МВД 

31.10-Всемирный 

день городов 

31.10-День 

сурдопереводчика 

Чтение 

Рассказы на 
тему «Моя 

семья» Дора 

Габе 

День отца16 

октября 

II «Моя семья» 

Итоговое 
мероприятие 

Стенгазета «Мой 

папа» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Оформление 

фотовыст. 
«Мой папа 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Дидактическая 
игра 

«Ласковые 

слова» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

 

Игра по 
констр. из 

природного 

материала 
«Веселые 

человечки» 

 III«Подарки осени» 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка совместных 

творческих работ  

«Подарки осени 

«Трудовое 

направление 

воспитания»  

(труд) 

Сюжетно 

ролевая игра 
«В гостях у 

доктора 

Айболита» 

День здоровья                 

24 октября 

 

IV«Здоровейка» 

Итоговое 
мероприятие 

Спортивное 

развлечение «Вместе 

весело играть» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Ноябрь 2022г. 

 

 
 

31.10–

03.11 

 

 

 

 

 

 

07.11– 

11.11. 

 

 

 

 

Беседа 

«Наша Родина 
– Россия» 

День 

народного 
единства          

4 ноября 

 

I «Малая родина» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение «День 

народного единства» 

 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

29.10-День 

работников службы 
МВД  

31.10-Всемирный 

день городов  

31.10-День 

сурдопереводчика  

04.11-День 

народного единства 

и иконы Казанской 

Божией Матери 

05.11-День разведки 

08.11-День КВН 

10.11-Всемирный 

день науки 

12.11-День 

специалиста по 

Чтение 

стихотвор. 

«Строители» Б. 

Заходер 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа 

«Хорошо-

плохо» 

 II «Осторожно, 

дорога!» 

Итоговое 

мероприятиеI 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 



 

 

 

 

14.11– 

18.11. 

 

 

 

 

21.11– 

25.11. 

 

 

28.11– 

02.12. 

Подвижная 

игра 

«Дружные 

ребята» 

Всемирный 

день ребенка           

20 ноября 

 

III «Мы дружные 

ребята» 

Итоговое 
мероприятие 

Игра  - драматизация 

«Где мы были ,мы не 

скажем, а что делали – 

покажем» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

безопасности 

12.11-День синички 

13.11-Всемирный 

день доброты 

15.11-День 

призывника 

18.11-День рождения 

Деда Мороза 

20.11- Всемирный 

день ребёнка 

21.11-Всемирный 

день телевидения 

21.11-Всемирный 

день приветствий 

24.11-День моржа 

26.11-

Международный 

день сапожника 
27.11-День морской 

пехоты 

27.11-День матери 

30.11 - Всемирный 

день домашних 

животных 

30.11 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

01.12-День хоккея 

03.12-День 

Неизвестного 

Солдата 

03.12-День 

инвалидов 

04.12-День заказа 

подарков и 

написания писем 

Деду Морозу 

04.12- Введение в 

храм  Святой 

Богородицы 

Театрализован

ная 
деятельность 

«Репка» 

День чтения                                  

24 ноября 

 

IV  «Сказка в гости к 

нам пришла» 

Итоговое 

мероприятие 

Кукольный театр 

«Репка» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Беседа 
«День матери» 

День Матери                                   
30 ноября 

 

V «Мамочка любимая» 
Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Курочка 
и цыплята» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба) 

Декабрь 2022г. 

 

 

 

05.12– 

09.12. 

 

 

 

 

 

 

12.12– 

16.12. 

 

 

Русская 

народная игра 

«Снежок» 

День 

народных  

игр 

1 декабря 

 

I   «Народные игры 

для малышей» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Веселый 

хоровод» 

 

«Социальное 

направление 

воспитания»  

05.12- День 

добровольца 

(волонтера) в России 

08.12-День 

образования 

российского 

казачества 

08.12 - 

Международный 

день художника 

09.12 - День Героев 

Отечества 

10.12-Всемирный 

день футбола 

12.12-День 

Подвижная 

русская 
народная игра 

«Зайцы и волк» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Физминутка 

«Три медведя» 

 II «Дикие животные 

готовятся к зиме» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

совместного с  детьми 

дидактического 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 



 

 

 

19.12– 

23.12. 

 

 

 

 

 

 

26.12– 

30.12. 

пособия  «Чей домик» Конституции 

13.12 - День медведя. 

15.12-

Международный 

день чая(1902-1996) 

22.12-День 

энергетика 

22.12 - 85 лет со дня 

рождения русского 

писателя Эдуарда 

Николаевича 

Успенского (1937-

2018) 

27.12-День спасателя 

27.12- День памяти 

жертв Холокоста 

28.12-

Международный 
день кино 

01.01-Новый год 

07.01-Рождество 

Христово 

08.01-День детского 

кино 

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка» 

 III «Новогодние 

приключения» 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок 

«Новогодняя игрушка» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Трудовое 
поручение 

«Поможем 

воспитателю 

украсить елку» 

Новогодний 

утренник 

IV «Здравствуй 

праздник Новый год! » 

Итоговое 
мероприятие 

Новогодний утренник 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа с 
просмотром 

иллюстраций 
«Новогодние 

традиции» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания»  

Январь 2023г. 

 

 

09.01– 

13.01. 

 

 

 

 

 

 

 

16.01– 

20.01. 

 

 

 

 
 

 

 

 

23.01– 

27.01. 

Игра – 

драматизаци 
«Лиса и заяц» 

 II  «Зимние деньки» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

«Социальное 

направление 

воспитания»  

10.01 - 140 лет со дня 

рождения русского 

писателя Алексея 

Николаевича 

Толстого (1883-1945) 

11.01-

Международный 

день спасибо 

13.01- День 

российской печати 

15.01- Всемирный 

день снега 

17.01-День детских 

изобретений 

19.01 – Крещение 

21.01-

Международный 
день объятий 

24.01 - 

Международный 

день образования 

24.01-

Международный 

день эскимо 

25.01-День студента 

(Татьянин день) 

28.01 - 

Международный 

день ЛЕГО 

Н/п игра 

«Составь 

теплую 

картинку» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания»  

Чтение 

«Белая 

береза» 

С. Есенин 

Международны

й день 

Снеговиков  

18 января 

 

III  «Белоснежна зима» 

Итоговое 

мероприятие 
Изготовление 

совместного 

воспитателя с детьми 

лэпбука «Зима» 

 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Дидак.я игра 
«Где 

снежинка» 

«Познавательное 

направление 

воспитания»  

Игровая 
обучающая 

ситуация 
«Лепим 

снеговика» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Чтение 

«Молоко, 

йогурт и 

кефир» Ю. 

Чуприна 

 IV  «На ферме» 

Итоговое 

мероприятие 
Игра – драматизация 

«Курочка ряба» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Февраль 2023г. 

 

 

Дидак. игра 

«Подбери 

 I  «Зимняя одежда и 

головные уборы» 

«Этико-

эстетическое 

08.02-День 

российской науки 



 

30.01– 

03.02. 

 

 

 

 

 

 

 

06.02– 

10.02. 

 

 

 

 

 

13.02– 
17.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02 – 

22.02. 

шляпку» Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

совместного 

воспитателя с детьми  

альбома (аппликация) 

«Зимняя одежда и 

головные уборы» 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

10.02 - День памяти 

А. С. Пушкина 

12.02-День 

освобождения 

станицы 

13.02-Всемирный 

день радио 

14.02- 

Международный 

день книг дарения 

15.02 - День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

18.02 - День 

батарейки 

19.02 - Всемирный 
день кита 

21.02-

Международный 

день родного языка 

23.02-День 

защитника Отечества 

27.02-

Международный 

день полярного 

медведя 

01.03-День кошек в 

России 

1.03 - Всемирный 

день чтения вслух 

02.03-

Международный 

день спички 

03.03-Всемирный 

день писателя 

3.03 - Всемирный 

день дикой природы 

05.03- 

Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания 

Заучивание 

стих. 
«Кораблик» 

А.Барто 

 «Военная техника и 

профессии»Итоговое 
мероприятие 

Выставка «Военная 

техника» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Выставка 
«Военная 

техника» 

«Познавательное 

направление 

воспитания»  

Акция 

«Посылка 

солдату» 

День 

проявления 

доброты 

17 февраля 

 

III  «Мы добрые 

ребята» 

Итоговое 
мероприятие 

Оформление плаката 

«Дерево дружбы» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Беседа 

«Кем 

работает 

папа» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Пальчиковая 
игра 

«Кто 

сильнее» 

 «День 

защитников 

Отечества»              

22 февраля 

 

«Масленица » 

 с 20 февраля 

по 26 февраля 

IV   «Защитники 

Отечества» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение «Как 

солдаты мы идем» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Март 2023г. 

 

27.02– 

03.03. 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Дружная 

семья» 

 I  «Золотые руки 

бабушки и мамы» 

Итоговое 

мероприятие 

I Выставка творческих 

работ «Золотые руки 

бабушки и мамы» 

(Нетрадиционное 

творчество) 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

06.03-

Международный 

день зубного врача 

08.03-

Международный 

женский день 

16.03- День цветных 

карандашей 

18.03 - День 



 

06.03– 

10.03. 

 

 

 

 

13.03.– 

17.03. 

 

 

 

 

 

 

 

20.03– 

24.03. 
 

 

 

 

 

 

27.03– 

31.03. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Букет для 

мамы» 

«Международн

ый женский 

день»   

8 марта 

 

II  «Мамин праздник 8 

марта» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение « для 

мамочки любимой» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

воссоединения 

Крыма с Россией 

19.03-День моряка-

подводника 

19.03-

Международный 

день планетария 

20.03.-

Международный 

день счастья 

20.03-

Международный 

день астрологии 

20.03-День Земли 

21.03-Всемирный 

день поэзии 

21.03-

Международный 
день кукольника 

21.03-

Международный 

день лесов 

22.03-Всемирный 

день водных 

ресурсов 

27.03-Всемирный 

день театра 

01.04.-День смеха 

01.04-

Международный 

день птиц 

01.04 - День смеха 

02.04-День единения 

народов 

Игра по 

конструирова

нию 

«Мебель для 

зайчат» 

 III  «Много мебели в 

квартире» 

Итоговое 

мероприятие 
Изготовление 

совместно воспитателя 

с детьми дидак. 

пособия «Мебель» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа 

«Здоровый 

образ жизни» 

Всемирный 

день воды 

22 марта 

IV  «Веселая 

капелька» 

Итоговое 

мероприятие 
Вечер опытов и 

экспериментов( с 

водой) «Веселая 

капелька» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

Беседа «Реки 

Кубани» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Театрализова

нная игра 

«Мамины 

помощники» 

Международны

й день театра 

27 марта 

V  «День театра» 

Итоговое 
мероприятие 

Инсценировка сказки 

«Теремок» с 

использованием 

настольного  театра 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Апрель 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

02.04– 

07.04. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04– 

14.04. 

 

 

Чтение 

русской 
народной 

сказки 
«Теремок» 

Международны

й день книги 

2 апреля 

 

I  «Книжкина неделя» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение – 

викторина «Мои 

любимые книжки» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

07.04– Благовещение 

07.04-Всемирный 

день здоровья  

09.04 – Междунар. 

день детской книги 

09.04 - Вербное 

воскресенье 

11.04-Всемирный 

день здоровья 
12.04-День 

космонавтики 

12.04- 200 лет со дня 

рождения русского 

драматурга А.Н. 

Островского (1823-

1886) 

13.04-Всемирный 

день 

рок-н-ролла 

15.04 - 

Международный 

день культуры 

Чтение 

«Космическое 
путешествие» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба) 

Трудовое 

поручение 

«Положи 

книжку на 

свое место» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа 

«Праздник 

пасхи» 

«Пасха»                                             

16 апреля 

 

II  «Праздник Пасхи» 

Итоговое 
мероприятие 

Выставка творческих 

работ  совместно детей 

с родителями  

«Пасхальный звон» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 



 

 

 

17.04– 

21.04. 

 

 

 

24.04– 

28.04. 

Чтение стих. 

«Десять 

птичек 

стайка» 

И.Токмакова 

Международны

й день земли 

22 апреля 
 

III  «День земли» 

Итоговое 

мероприятие 
Изготовление лэпбука   

совместно воспитателя 

и детей «Наша земля» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

16.04-

Международный 

день цирка 

16.04-Пасха 

22.04-

Международный 

день Матери – Земли 

29.04-

Международный 

(Всемирный) день 

танца 

30.04-День пожарной 

охраны 

30.04-

Международный 

день джаза 

30.04-

Международный 
день ветеринарного 

врача 

Дидак. игра 

«Полезная и 

вредная еда» 

 IV  «Весна идет, весне 

дорогу»Итоговое 
мероприятие 

Игровое развлечение « 

В гости к весне» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Май 2023г. 

 

 

 

 

02.05– 

05.05. 

 

 

 

 

 

 

 

10.05– 

12.05. 

 

 

 

 

15.05– 

19.05. 
 

 

 

22.05– 

26.05. 

 

 

 

 

29.05-  

02.06. 

Чтение стих. 

«Плохая 

девочка» 

З.Александро

вна 

 

День солнца 

3 мая 
 

I «День солнца» 

Итоговое 
мероприятии 

Спортивное 

развлечение 

«Разбудим солнце» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

01.05-Праздник 

весны и труда  

 03.05-Всемирный 

день Солнца 

07.05-День создания 

Вооруженных сил 

09.05-Всемирный 

день Победы 

14.05-Всемирный 

день мигрирующих 

птиц 

15.05-

Международный 

день семей 

18.05-Ночь музеев 

19.05 - День детских 

общественных 

организаций России 

21.05-День 

полярника 

23.05-Всемирный 
день черепахи 

24.05-День 

славянской 

письменности и 

культуры 

27.05-День 

библиотекаря 

28.05-День 

пограничника 

01.06-День защиты 

детей 

01.06- Всемирный 

день родителей 

Физминутка 

«Чтобы 

сильным 

стать и 

ловким» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Беседа «День 

Победы» 

«Великий 

праздник день 

Победы»  

9 мая 

 

II «День Победы – 

великий праздник» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение  «Этот 

день Победы! » 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Строим 

дом» 

 III  «Волшебные 

превращения» 

Итоговое 

мероприятие 
« Праздник мыльных 

пузырей» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Эксперимент

ирование 

«Игры с 

водой и 

песком» 

 IV  «Мы любим 

играть» 

Итоговое 
мероприятие 

«Игры – фокусы» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Заучивание 
стих «Мы 

гуляли, 

загорали» 

Э.Успенский 

День защиты 

детей  

1 июня 

 

V «Лето, ах лето! » 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Лето, ах 

лето! » 

(Ко дню защиты 

детей) 

 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 



Июнь 2023г. 

 

 

 

 

 

 

13.06– 

16.06. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

19.06– 

23.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06 – 

30.06. 

Чтение 

стихов 

«Стихи о 

России» ((П. 

Воронько, Г. 

Ладонщиков, 

В. Степанов, 

В. Семернин) 

День России                                    

12 июня 

 

II  «В России мы 

живем» 

Итоговое 

мероприятие 

Совместная 

мастерская с 

родителями фото 

альбом «Моя Россия 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

05.06- Всемирный 

день окружающей 

среды 

06.06- 

Международный 

день отчистки 

водоемов 

06.06-День русского 

языка 

06.06- Пушкинский 

день России 

08.06- Всемирный 

день океанов 

09.06-
Международный 

день друзей 

10.06- Всемирный 

день мороженного 

12.06- День России 

17.06- Всемирный 

день борьбы с 

опустыниванием и 

засухой 

19.06- Всемирный 

день детского 

футбола 

22.06- День памяти и 

скорби.  

23.06- 

Международный 

Олимпийский день 

27.06- День 

молодежи 

Хороводная 
игра «Во поле 

береза 

стояла» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья..) 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Игрушки у 

врача» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Н/п игра «С 

чей ветки 

детки» 

 III  «Царство 

деревьев» 

Итоговое 

мероприятие 

Досуг «Березка в 

гостях у малышей» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Трудовое 
поручение 

«Полив 

растений» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

 

Игровая 

ситуация 

«Веселый 

паучок» 

 IV  «Царство 

насекомых»Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

совместно воспитателя 

с детьми 

дидактического 

пособия «Бабочки и 

цветы» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Июль 2023г. 

 

 

03.07– 

07.07. 

 

 

 

 

 

 

 

10.07– 

14.07. 

 

 

 

 

 

 

 

17.07– 

Игровая 
обучающая 

ситуация 

«Безопасный 

путь домой» 

День ГАИ                                               

3 июля 

 

I «Внимание, дорога» 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивное 

развлечение «Веселый 

светофор» 

 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

08.07- День семьи 

любви и верности 

05.07-65 лет со дня 

рождения рус 

писателя А.А. 

Усачева 

05.07- 120 лет со дня 

рождения рус 

художника, 

сценариста, писателя 

В.Г. Сутеева 

13.07- 

Международный 

день головоломки 

16.07- 130 лет со дня 

рождения поэта В.В. 

М. Маяковского 

(1983-1930) 

19.07-120 лет со дня 

рождения рус. 

детской 

Чтение худ. 

Литературы 

«Друзья» 

Ч.Янтарский 

 

День семьи, 

любви и 

верности            

8 июля 

 

II  «День семьи» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Моя 

дружная семья» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Сюжетно 
ролевая игра 

«Семья» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Дидак. игра 

«Сложи 

букет» 

 III  «Во саду ли, во 

городе» 

Итоговое 

мероприятие 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 



21.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07- 

28.07. 

Развлечение  «Во саду 

ли, во городе» 

(культура и 

красота) 

писательницы  

О.И. Высотской. 

20.07- 

Международный 

день шахмат 

29.07- 

Международный 

день тигра 

30.07- День Военно-

морского 

30.07- 

Международный 

день дружбы 

Беседа 

«Правила 

поведения 

детей в 

труде» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Дыхательная 
гимнастика 

«Пузырьки» 

 IV  «Царство рек и 

озер» 

Итоговое 
мероприятие 

Изготовление 

совместно воспитателя 

с детьми плаката  

«Царство рек и озер» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Август 2023г. 

 

31.07–  

04.08 

 

 

 

 

 

 

 

07.08-

11.08. 

 

 

 

 

 

 

 

14.08– 

18.08. 

 

 

 

 

 
 

 

21.08– 

25.08. 

 

 

 

 

 

28.08– 
01.09. 

Игровая 

ситуация 

«Путишестви

е по улицам 

станицы»  

 I  «Мы едем, едем, 

едем» 

Итоговое 

мероприятие 
Игра драматизация по  

произведению О. 

Высотской «веселый 

паровоз» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

05.08- 

Международный 

день светофора 

09.08- Всемирный 

день книголюбов 

12.08- День 

физкультурника 

19.08- Всемирный 

день фотографии 

19.08- Всемирный 

день бездомных 

животных 

22.08- День 

Государственного 

флага РФ 

23.08- 80 лет со дня 

победы советских 

войск над немецкой 

армией в битве под 

Курском в 1943г. 

27.08- День 

российского кино 

Дидак. игра 
«Овощной 

магазин» 

День 

физкультурник                       

8 августа 

 

II  «За здоровьем мы 

следим, быть 

здоровыми хотим» 

Итоговое 

мероприятие 

II  Спортивное 

развлечение 

«Будь здоров» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Пальчиковая 

игра 

«Доброта» 

 III  «Неделя добрых 

дел» 

Итоговое 
мероприятие 

Развлечение «День 

доброй улыбки» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба) 

Игровая 

ситуация 

«Уборка 

игрушек на 

участке» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Н/п игра «Что 

в корзинку 

мы берем» 

 IV  «Мы познаем мир» 

Итоговое 

мероприятие 
День опытов и 

экспериментов «Мы 

познаем мир» ( с 

песком) 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Парикмахер
ская» 

 V  «Лето красное 

прошло»Итоговое 

мероприятие 
V  Развлечение «Лето 

красное прошло» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

 



Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 муниципального 

образования Тимашевский район на 2022-2023 учебный год 
 

Смешанная дошкольная группа (4-7 лет) 

Период Формы работы Тематические 

дни 

Тематическая 

неделя 

Направление 

(модуль) 

Примерный календарь 

знаменательных дат 

Сентябрь 2022г. 

 

 

05.09.-

09.09. 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.-

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.-

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.- 

30.09. 

Дидак. игра по 
ИЗО Панно 

«Осень 

праздничная» 

 

Пальчиковая 
игра «Я 

художник» 

 

 

 

День красоты 

7сентября 

 

 

 

I «Красота вокруг 

нас. Осень.» 

Итоговое 
мероприятие 

Квест-игра «Знатоки 

природы» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

 

05.09 - 205 лет со дня 

рождения русского 

писателя А.К. 

Толстого (1817-1875) 

07.09 - 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

08.09 -

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

09.09-День танкиста 

10.09 - Всемирный 

день журавля 

13.09-День 

парикмахера 

15.09-

Международный 

день сока 

19.09- День 

оружейника 

21.09-

Международный 

День мира 

21.09-День 

Пресвятой 

Богородицы 

22.09- Всемирный 

день защиты слонов 

27.09-

Всерросиийский 

День туриста 

27.09-День 

дошкольного 

работника 

29.09- Всемирный 

день моря.  

01.10-День пожилых 

людей  

02.10-

Международный 

день музыки 

Виртуальная 

экскурсия 

«Моя малая 

родина. Город. 

Село» 

 

Настольно-

печатная игра 

«Наша Родина» 

 

День станицы 

17 сентября 

 

II «Моя малая 

родина. Город. Село» 

Итоговое 
мероприятие 

Фотогазета «Родные 

уголки края» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Игровая 
ситуация 

«Живой мир на 

Кубани» 

 III «Хлеб всему 

голова» Итоговое 

мероприятие 

Выставка детского-

родительского 

творчества 

«Хлебобулочные 

изделия» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Трудовое 

поручения «Сбор 

семян на 

участке» 

 

Экскурсия «Кто 

работает на 

кухне» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Беседа  

«Семейные 

традиции» 

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября 

IV «Наш любимый 

детский сад» 

Итоговое 

мероприятие 

Создание альбома 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Элементы 
спортивной 

игры «Футбол» 

 

К.Г.Н. 

«Чистота» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Октябрь 2022г. 

 

03.10.-

07.10. 

 

Настольно-

печатная игра 

«Домашние 

животные» 

Всемирный 

день животных 

4 октября 

I «В мире животных» 

Итоговое 
мероприятие 

Викторина «В мире 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

03.10-

Международный 

день врача 

05.10-День учителя 



 

 

 

 

 

 

10.10.-

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.10.-

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.- 

28.10. 

Животных» 08.10 - 125 лет со дня 

рождения Марины 

Ивановны Цветаевой 

(1892-1942) 

08.10-День 

командира 

09.10- 

Всероссийский день 

чтения 

14.10 - Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

14.10 - День 

образования 

Кубанского казачьего 

войска 

15.10 - Всемирный 

день мытья рук 
09.10-Всемирный 

день почты 

16.10-Всемирный 

день хлеба 

16.10- День отца в 

России 

20.10-

Международный 

день повара 

24.10-

Международный 

день школьных 

библиотек 

25.10 –Всемирный 

день защиты 

животных. 

27.10-День 

гимнастики 

27.10-  День матери в 

России 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Моя бабушка 

и дедушка» 

 

Создание 

открытки 

«Лучшему 

папе» 

День отца       

16 октября 

II «Я и моя семья» 

Итоговое 
мероприятие 

Выставка семейных 

гербов 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

 

Дидак. Игра 

«Вежливые 

слова» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Беседа 

«Путешест. по 

Краснодарском

у краю» 

 

Дидак. игра 

«Перелетные 

птицы» 

 III «Птицы собираются 

в дальние края» 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективная работа 

«Птицы собираются в 

дальние края» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

 

Чтение худож. 

литературы 
«Серая шейка» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Мое здоровье 

мое питание» 

 

Игровая 

ситуация 

«Заготовки на 

зиму» 

День здоровья 

24 октября 

 

IV «Что нам осень 

принесла. Дары 

природы 

Итоговое 

мероприятиеРазвлече

ние «Осень в гости к 

нам пришла» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Беседа «Береги 

труд других» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

31.10-

07.11 

 

 

 

 

 

 

 

07.11-

Заучивание 

стихотворения 

Воронько П.Н. 

«Лучше нет 

родного края» 

День 

народного 

единства 
4 ноября 

I «Дружба народов. 

Традиции.» 

Итоговое 
мероприятиеВыставка 

«Куклы в 

национальных 

костюмах» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

29.10-День 

работников службы 

МВД  

31.10-Всемирный 

день городов  

31.10-День 

сурдопереводчика  

04.11-День 

народного единства и 

иконы Казанской 

Божией Матери 

05.11-День разведки 

6.11- 170 лет со дня 

 

Беседа «Уроки 

Этики» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

 

Настольно-  II «Любимые игры и «Познавательное 



11.11 

 

 

 

 

 

 

14.11-

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21.11-

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11-

02.12 

печатная игра 

«Мой дом» 

 

Викторина «Я 

пешеход и 

пассажир» 

игрушки» 

Итоговое 

мероприятиеВечер игр 

«День рождения 

игрушки» 

направление 

воспитания» 

(знания) 

рождения русского 

писателя, драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

08.11-День КВН 

10.11-Всемирный 

день науки 

11.11- 

Международный 

день 

энергосбережения 

12.11-День 

специалиста по 

безопасности 

12.11-День синички 

13.11-Всемирный 
день доброты 

15.11-День 

призывника 

18.11-День рождения 

Деда Мороза 

20.11- Всемирный 

день ребёнка 

21.11-Всемирный 

день телевидения 

21.11-Всемирный 

день приветствий 

24.11-День моржа 

26.11-

Международный 

день сапожника 

27.11-День морской 

пехоты 

27.11-День матери 

30.11 - Всемирный 

день домашних 

животных 

30.11 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

01.12-День хоккея 

03.12-День 

Неизвестного 

Солдата 

03.12-День 

инвалидов 

04.12-День заказа 

подарков и 

написания писем 

Деду Морозу 

Пальчиковая 

гимнастика «Я 

и мое тело» 

Всемирный 

день ребенка20 
ноября 

III «Человек по имени 

«Я». Ребенок и его 

права» 

Итоговое 
мероприятиеИзготовл

ение стенгазеты «Я и 

мои права» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

 

Чтение стих. 
«Я маме 

помогаю» 
 

Трудовое 

поучение 
«Развешивание 

кормушек» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа «Кто 

как готовится к 

зиме» 

День чтения 

24 ноября 

IV «В мире сказок» 

Итоговое 

мероприятиеВикторин

а «Путешествие по 

сказкам» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

 

Беседа «Моя 

мама лучшая 

на свете» 

 

Чтение 

стихотворения 

«Детство» 

День матери 

30 ноября 

 

 
 

 

 

 

День 

народных-игр  

1 декабря 

 

V «Мамина неделя» 

Итоговое 

мероприятиеРазвлече

ние «Мамочка 

любимая» 

Выставка детских 

работ «Портрет моей 

мамы» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

 

Выставка 
рисунков 

«Портрет 

мамы» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Декабрь 2022г. 



 

 

 

 

 

05.12-

09.12 

 

 

 

 

 

 

 

12.12-

16.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

19.12-

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12-

30.12 

Дидак. игра по 

ПДД «Кто 

отличный 

пешеход?» 

 

Спортивная 

игра «Хоккей» 

День 

инвалидов 

3 декабря 

I «Азбука здоровья» 

Итоговое 

мероприятиеФотовыст

авка родителей 

совместно с детьми 

«Мы со спортом 

дружим»; 

Изготовление 

стенгазеты: «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

 

05.12- День 

добровольца 

(волонтера) в России 

08.12-День 

образования 

российского 

казачества 

08.12 - 

Международный 

день художника 

09.12 - День Героев 

Отечества 

10.12-Всемирный 

день футбола 

12.12-День 

Конституции 

13.12 - День медведя. 

15.12-
Международный 

день чая(1902-1996) 

22.12-День 

энергетика 

22.12 - 85 лет со дня 

рождения русского 

писателя Эдуарда 

Николаевича 

Успенского (1937-

2018) 

25.12 - День 

принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

27.12-День спасателя 

27.12 - День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.12 - День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) 

27.12- День памяти 

жертв Холокоста 

27.12 - 190 лет со дня 

рождения Павла 

Михайловича 

Третьякова (1832-

1989) 

28.12-

Международный 

день кино 

01.01-Новый год 

Игровая 
ситуация «На 

приеме у врача» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Физминутка«Но

вый год» 

 

Чтение 

народ.сказки 
«Снегурочка» 

 II «Зимушка -зима» 

Итоговое 

мероприятиеОформле

ние альбома «Русская 

красавица - зима» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

 

Беседа с 

просмотром 
иллюстраций 

«Сказочный 

зимний пейзаж» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Экспериментиро
вание 

«Лабиринт» 

 

 III «Мир вокруг нас 

(Что из чего сделано)» 

Итоговое 
мероприятиеВикторин

а «Предметы, которые 

нас окружают. Что из 

чего сделано?» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Игра по констр. 
«Скворечник» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа 
«Семейные 

традиции» 

 

Дидак. игра 

«Наряди елочку» 

 IV «Новый год у 

ворот» 

Итоговое 
мероприятиеНовогодн

ий утренник 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

 

Конкурс 
новогодних 

поделок «Зимняя 

фантазия» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 



07.01-Рождество 

Христово 

08.01-День детского 

кино 

Январь 2023г. 

 

 

 

 

 

 

09.01-

13.01 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

16.01-

20.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01-

27.01 

Чтение 

худож.литер. 

«Мороз 

Иванович» 

 

Беседа 

«Русские 

обычаи» 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 11 
января 

 

Рождество 

Христово. 

13 января 

II «Зимние забавы.» 

Итоговое 

мероприятиеРазвлече

ние «В гости к русской 

хозяйке» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

 

10.01 - 140 лет со дня 

рождения русского 

писателя Алексея 

Николаевича 

Толстого (1883-1945) 

11.01-

Международный 

день спасибо 

13.01- День 

российской печати 
15.01- Всемирный 

день снега 

17.01-День детских 
изобретений 

19.01 – Крещение 

21.01-

Международный 

день объятий 

24.01 - 

Международный 

день образования 

24.01-

Международный 

день эскимо 

24.01 - 175 лет со дня 

рождения Василия 

Ивановича Сурикова  

(1848-1916) 

25.01-День студента 

(Татьянин день) 

27.01-день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады 

28.01 - 

Международный 

день ЛЕГО 

Стенгазета 

«Как прошли 

новогодние 

праздники 

дома» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Игровая 
ситуация  

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено 

Международны

й день 

Снеговиков 

18 января 

 

III «Транспорт вокруг 

нас» 

Итоговое 

мероприятиеСоздание 

макета «Наш город» - 

совместное творчество 

детей и воспитателей 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Дидак. игра 

«Летает, 

плавает, 

бегает» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Театрализован

ная деят. «Моя 

Вообразия» 

 IV «Все профессии 

нужны» 

Итоговое 

мероприятиеПоле-

чудес «Профессии» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Беседа «Все 

работы 

хороши» 

 

Игра по 
конструир. 

«Строитель» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Февраль 2023г. 

 

 

 

30.01-

03.02 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Один Дома» 

 

Н/п игра Лото 

«Дорожные 

знаки» 

 I «Азбука 

безопасности» 

Итоговое 

мероприятиеРазвлече

ние «Не попади в 

беду» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

02.02 - 80 лет со дня 

победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

08.02-День 

российской науки 

9.02 - 240 лет со дня 

Эстафета 

«Отважные 

пожарные» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 



 

 

 

 

06.02.-

10.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02-

17.02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02-

24.02 

Игровая 

ситуация  

обучающая 
«Сервировка 

стола» 

День 

проявления 

доброты17 
февраля 

II «Неделя вежливости 

и этикета.» 

Итоговое 
мероприятиеРазвлече

ние «Путешествие в 

страну доброты и 

вежливости» 

Фотовыставка «Как я 

помогаю» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

рождения А.В. 

Жуковского (1783-

1852) 

10.02 - День памяти 

А. С. Пушкина 

12.02-День 

освобождения 

станицы13.02-

Всемирный день 

радио 

14.02- 

Международный 

день книг дарения 

15.02 - Сретение 

Господне 

15.02 - День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества 

18.02 - День 

батарейки 

19.02 - Всемирный 

день кита 

20.02-Всемирный 

день социальной 

справедливости 

21.02-

Международный 

день родного языка 

23.02-День 

защитника Отечества 

27.02-

Международный 

день полярного 

медведя 

01.03-День кошек в 

России 

1.03 - Всемирный 

день чтения вслух 

02.03-

Международный 

день спички 

03.03-Всемирный 

день писателя 

03.03- 200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского(1823 –

1871) 

3.03 - Всемирный 

день дикой природы 

05.03- 

Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания 

Беседа «Как 

вести себя во 

время 

разговора» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Огород на окне 

«Чудо огород» 

 III «Про тундру, леса и 

другие чудеса» 

Итоговое 

мероприятиеКоллекти
вная работа «Макет 

леса» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Чудеса леса» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Акция 

«Посылка 

солдату» 

День 

защитников 

Отечества 23 

февраля 

 

«Масленица на 

Кубани» с 20 
февраля по 26 

февраля 

IV «Народная 

культура и традиции» 

Итоговое 

мероприятиеСпортивн

ое развлечение «День 

защитника Отечества». 

Досуг «Масленица на 

Кубани» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Конкурс 

рисунков «Мой 

папа-

защитник» 

 

Беседа 

«Семейные 

пасхальные 

традиции» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Подвижная 

игра 

«Летчики» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Март 2023г. 



 

 

27.02-

03.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03-

10.03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03-

17.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03-

24.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03-

31.03 

Аппликация с 

элементами 

рисования 
«Подснежник» 

 I «Весна шагает по 

планете» 

Итоговое 
мероприятиеМузыкал

ьное развлечение 

«Приходи скорей 

весна» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

06.03-

Международный 

день зубного врача 

08.03-

Международный 

женский день 

16.03- День цветных 

карандашей 

18.03 - День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

19.03-День моряка-

подводника 

19.03-

Международный 

день планетария 

20.03 - 90 лет со дня 

рождения советского 
детского писателя 

Геннадия Яковлевича 

Снегирева (1933-

2004) 

20.03.-

Международный 

день счастья 

20.03-

Международный 

день астрологии 

20.03-День Земли 

21.03-Всемирный 

день поэзии 

21.03-

Международный 

день кукольника 

21.03-

Международный 

день лесов 

22.03-Всемирный 

день водных 

ресурсов 

23.03- Всемирный 

метеорологический 

день 

27.03-Всемирный 

день театра 

28.03- 155 лет со дня 

рождения Максима 

Горького (1868-1936) 

01.04.-День смеха 

01.04-

Международный 

день птиц 

01.04 - День смеха 

02.04-День единения 

Наблюдение 

«Первоцветы 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Беседа 

«Вежливая 

просьба» 

«Международн

ый женский 

день» 8 марта 

II «Славный день 8 

марта отмечает вся 

страна» 

Итоговое 

мероприятиеМузыкал
ьный праздник «8 

марта- мамин день» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Подарки» 

 
Фото-

выставка«Кем 

работает моя 

мама» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Дидак. игра 

«Угадай, что 

где растет» 

 III «Растения - легкие 

планеты» 

Итоговое 

мероприятиеОформле

ние книжек-малышек, 

рисунков, поделок 

«Берегите растения» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Заучивание 

отрывка стих. 
«Белая береза 

под моим 

окном» 

 

Беседа 
«Красная книга 

Красн. кр. 

Растения» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Эксперименти

рование «Чудо 

магнит» 

Всемирный 

день воды22 
марта 

IV «Мы - 

исследователи» 

Итоговое 

мероприятиеЛаборато

рия экспериментов 

«Вода и ее свойства» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Беседа «К чему 

ведут ссоры в 

игре» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Силачи» 

 

Театрал.игра- 

пантомима 

«Утренний 

туалет» 

Всемирный 

день театра27 

марта 

 
День смеха 

1 апреля 

 

День птиц 

V «День 

смеха.Цирк.Театр» 

Итоговое 

мероприятиеТеатраль

ная гостиная: 

инсценировка 

эпизодов из сказки В. 

Сутева «Под грибом» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 



Трудовое 

поручение 

«Ремонт книг» 

1 апреля «Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

народов 

Апрель 2023г. 

 

 

03.04-

07.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04-

14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04-

28.04 

Беседа «Что 

такое 

здоровье» 

День здоровья 

7 апреля 

I «Быть здоровыми 

хотим» 

Итоговое 
мероприятиеСпортивн

ое развлечение «С 

физкультурой мы 

дружны» 

 

 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

07.04– Благовещение 

07.04-Всемирный 

день здоровья  

09.04 – Междунар. 

день детской книги 

09.04 - Вербное 

воскресенье 

10.04.- 

Международный 

день спорта на благо 

развития и мира 

11.04-Всемирный 

день здоровья 

12.04-День 

космонавтики 

12.04- 200 лет со дня 

рождения русского 

драматурга А.Н. 

Островского (1823-

1886) 

13.04-Всемирный 

день 

рок-н-ролла 

15.04 - 

Международный 

день культуры 

16.04-

Международный 

день цирка 

16.04-Пасха 

18.04-

Международный 

день памятников и 

исторических мест 

22.04-

Международный 

день Матери – Земли 
23.04-Всемирный 

день книг и 

авторского права 

24.04-Всемирный 

день породненных 

городов 

27.04 - День 

российского 

парламентаризма 

29.04-

Международный 

(Всемирный) день 

танца 

30.04-День пожарной 

охраны 

Подвижная 

игра «Выше 

вссех» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Просмотр 

презентации 
«Первый в 

космосе» 

День 

космонавтики 

12 апреля 

II «Загадочный 

космос» 

Итоговое 

мероприятие 

Пластилинография 

«Неизвестная планета» 

 

 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота)) 

Аппликация с 

элементами 
рисования 

«Космическая 

Галактика» 

Беседа «Как 

человек 

охраняет 

природу» 

День земли 

22 апреля 

III «Наша планета -

Земля. Экология.» 

Итоговое 

мероприятиеСоздание 

макета «Земля наш 

общий дом» 

 

 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Уборка на 

участке 

«Поможем 

планете жить 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Пальчиковая 

гимнастика « Я 

хочу построить 

дом» 

 IV «Дом, в котором я 

живу» 

Итоговое 

мероприятие 
Создание макета  из 

бросового материала 

«Мой дом мечты» 

 

 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Рисование 

«Домик трех 

поросят» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота)) 



30.04-

Международный 

день джаза 

30.04-

Международный 

день ветеринарного 

врача 

Май 2023г. 

 

 

 

02.05-

05.05 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

08.05-

12.05 

 

 

 

 

 

 

15.05-

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22.05-

26.05 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Их  

подвигами 

гордятся 

внуки» 

День солнца 

3 мая 
 

 

День победы 

 9 мая 

I «Мы помним. Мы 

гордимся. День 

победы» 

Итоговое 

мероприятие 
Акция «Открытка 

ветерану» 
Экскурсия к 

мемориалу погибших 

воинов, возложение 
цветов (5-7) 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

01.05-Праздник 

весны и труда 13.05-

День Черноморского 

флота 

 03.05-Всемирный 

день Солнца 

07.05-День создания 
Вооруженных сил 

08.05-Всемирный 

День Красного 
Креста и Красного 

Полумесяца 

09.05-Всемирный 

день Победы 

14.05-Всемирный 

день мигрирующих 

птиц 

15.05-

Международный 

день семей 

15.05 - 175 лет со дня 

рождения Виктора 

Михайловича 

Васнецова (1848-

1926) 

18.05-Ночь музеев 

19.05 - День детских 

общественных 

организаций России 

21.05-День 

полярника 

23.05-Всемирный 

день черепахи 

24.05-День 
славянской 

письменности и 

культуры 

27.05-День 

библиотекаря 

27.05 - 120 лет со дня 

рождения Елены 

Александровны 

Благининой (1903-

1989) 

28.05-День 

пограничника 

01.06-День защиты 

детей 

01.06- Всемирный 

Чтение 

художественно

й литературы 

«Рассказ 

танкиста» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Подвижная 

игра «Садовник 

и цветы» 

 II «Цветочный 

калейдоскоп» 

Итоговое 

мероприятие 
Оформление альбома 

детских работ 

«Цветочное царство». 

Творческая выставка 

поделок с участием 

родителей «Цветочные 

фантазии» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Экспериментир

ование 

«Волшебные 

цветы» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Лепка 

«Чайный 

сервиз для 

игрушек» 

 

 III «Мир вокруг нас: 

мебель, посуда, 

бытовая техника» 

Итоговое 

мероприятие 
Загадочная викторина 

«Наш дом и что есть в 

нем» 

Творческая мастерская 

«Поможем бабушке 

Федоре»(4-6) 

 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Игровая 

ситуация 

«Мама 

накрывает на 

стол к ужину» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Конструирован

ие 

«Диванчик из 

спичечных 

коробков» 

Пальчиковая 

игра «Много 

книжек есть на 

свете» 

Всероссийский 

день 

библиотеки 

27 мая 

IV «Книга – мой 

лучший друг» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление книжки-

малышки «Сказки для 

малышей» 

Экскурсия в детскую 

библиотеку.(5-7). 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Просмотр 

презентации 

«Откуда 

берутся книги» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 



 

29.05-

02.06 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Я помощник» 

День защиты 

детей  

1 июня 

V «Дети – это мир 

вокруг» 

Итоговое 
мероприятие 

Выпускной бал. 

Развлечение «День 

защиты детей». 

 

 

 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

день родителей 

Игра по 

конструирован

ию «Город для 

кукол» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Июнь 2023г.  

 

 

 

12.06-

16.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06-

23.06 

 

 

 

 

 

 

 

26.06-

30.06 

Сюжетно-

ролевая игра 

Путешествие 

День России  

12 июня 

II «Необъятные 

просторы нашей 

страны» 

Итоговое 
мероприятие 

Виртуальная 

экскурсия «По 

просторам России» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

05.06- Всемирный 

день окружающей 

среды 

06.06- 

Международный 

день отчистки 

водоемов 

06.06-День русского 

языка 

06.06- Пушкинский 

день России 

08.06- Всемирный 

день океанов 

09.06-

Международный 

день друзей 

10.06- Всемирный 

день мороженного 

12.06- День России 

17.06- Всемирный 

день борьбы с 

опустыниванием и 

засухой 

19.06- Всемирный 

день детского 

футбола 

22.06- День памяти и 

скорби. День начала 

Великой 

Отечественной 

войны (1941) 
23.06- 

Международный 

Олимпийский день 

27.06- День 

молодежи 

Беседа 

«Животный 

мир на 

Кубани» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Трудовое 
поручение 

«Подметание 

дорожек» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Почта» 

 III «Одежда. Обувь. 

Головные уборы. » 

Итоговое 

мероприятие 
Дефиле «Модный 

показ» с привлечением 

родителей 

«Социальное 

направление 

воспитания»  

Беседа «Моя 

одежда и 

обувь» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Рисование «Я 

рисую 

человека» 

 IV «Я и мое тело» 

Итоговое 

мероприятие 

 Игра-Викторина 

Здоровый образ 

жизни» 

 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Эстафета 

«Собери 

человека» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Июль 2023г. 

 

 

 

 

 

03.07-

07.07 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Семейный 

отпуск» 

День семьи, 

любви и 

верности 

8 июля 

I «Мама, папа,я – 

дружная семья» 

Итоговое 

мероприятие 

Создание 

генеалогического 

древа «Моя семья» 

Акция Подари 

ромашку на счастье» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба) 

08.07- День семьи 

любви и верности 

05.07-65 лет со дня 

рождения рус 

писателя А.А. 

Усачева 

05.07- 120 лет со дня 

рождения рус 

художника, 

Выставка 

детских 

рисунков «Моя 

семья» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 



 

 

 

 

 

 

 

10.07-

14.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07-
21.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.07-

28.07 

(культура и 

красота) 

сценариста, писателя 

В.Г. Сутеева 

13.07- 

Международный 

день головоломки 

14.07- 280 лет со дня 

рождения поэта 

Гавриила 

Романовича 

Державина (1743-

1816) 

16.07- 130 лет со дня 

рождения поэта В.В. 

М. Маяковского 

(1983-1930) 

19.07-120 лет со дня 

рождения рус. 

детской 
писательницы  

О.И. Высотской. 

20.07- 

Международный 

день шахмат 

29.07- 

Международный 

день тигра 

30.07- День Военно-

морского 

30.07- 

Международный 

день дружбы 

 

Чтение худ. 
литературы 

«Теплый 

хлеб» К. 

Паустовский 

День шоколада 

11 июля 

II «Продукты 

питания» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну сладкоежек» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Пирог». 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Игра-
драматизация 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

 III «Опасные предметы 

вокруг нас» 

Итоговое 
мероприятие 

Изготовление 

коллажа-памятки 

«Моя безопасность» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Подвижная 

игра 

«Пожарные на 

учениях» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Конструирован

ие из бумаги 

«Акула» 

День Нептуна 

28 июля 

IV «Мир морей и 

океанов» 

Итоговое 

мероприятие 
Развлечение «День 

Нептуна» 

 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 

Просмотр 
презентации 

«Путешествие 

по карте 

Росии». «Обита

тели морей и 

океанов» 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Август 2023г. 

 

 

 

 

31.07-

04.08 

 

 

 

 

 

 

07.08-

11.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  «Ба

бочки на лугу» 

 

 I «Путешествие в мир 

насекомых» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Кто 

живет в траве?» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

05.08- 

Международный 

день светофора 

09.08- Всемирный 

день книголюбов 

12.08- День 

физкультурника 

19.08- Всемирный 

день фотографии 

19.08- Всемирный 

день бездомных 

животных 

22.08- День 

Государственного 

флага РФ 

23.08- 80 лет со дня 

победы советских 

войск над немецкой 

армией в битве под 

Курском в 1943г. 

27.08- День 

российского кино 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Пучок», 

«Пчёлки» 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 

Сюжетно-

ролевая игра: 
«Магазин 

одежды для 

спортсменов» 

День 

физкультурник 

12 августа 

II «Мы со спортом 

дружим» 

Итоговое 

мероприятие 
Спортивное 

развлечение «Мы 

юные спортсмены» 

«Социальное 

направление 

воспитания» 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Пальчиковая 
гимнастика:  «

Спортсмены». 

«Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания» 

(здоровье) 



 

 

 

17.08-

18.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08-

25.08 

 

 
 

 

 

28.08-

01.09 

 

Беседа «Что я 

знаю о родном 

крае» 

Медовый, 

Яблочный 

Спас  

14,19 августа 

III «Традиции Кубани» 

Итоговое 

мероприятие 
Развлечение 

«Яблочный Спас», 

выставка семейного 

творчества «Яблочное 

чудо 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна - 

лягушка» 

«Познавательное 

направление 

воспитания» 

(знания) 

Беседа 

«Кубань 

степная дочь 

России» 

День флага  

22 августа 

IV «Мы патриоты» 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоакция «Мы 

живем в России» (фото 
семьи на фоне 

Российского флага) 

«Патриотическое 

направление 

воспитания» 

(Я и моя Родина) 

Выставка 

детских 
рисунков  

«Московский 

Кремль» 

«Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания» 

(культура и 

красота) 

Создание 
стенгазеты 

«Как я провел 

лето» 

 V «До свиданья, лето! 

День знаний» 

Итоговое 
мероприятие 

Выставка детско-

родительских работ из 

природного материала 

«Букет Лета» 

Оформление 

стенгазеты «Наше лето 

в детском саду» 

«Трудовое 

направление 

воспитания» 

(труд) 
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