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Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

  
     Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическим коллективом в 2022/2023 учебном году и отражает направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с программой воспитания МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя. 

СЕНТЯБРЬ 
Первые младшие 

группы  

Вторые младшие 

группы  

Средние 

группы  

Старшие 

группы  

Подготовительные 

к школе группы  

Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

 

адаптация 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города «Город любимый, 

город родной»  
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника 

«Мой любимый детский сад!» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню мира. воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Развлечение «В стране веселых песен» Тематическое развлечение 

«День знаний»  

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

адаптация 

Выставка детских рисунков «Лето, ах лето!» воспитатели 
Фотовыставка 

«Любимый уголок 

родного города» 

Тематическое развлечение 

«Ставрополье- край казачий» 

Викторина «Знатоки 

родного города» 

воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 
 

Профилактическая акция «Внимание – дети!». 

 

адаптация 

 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей». 

Воспитатель по ИЗО 
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«В гостях у светофора» -  

развлечение  
Проект «Навстречу безопасности!» 

 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
Акция «Белый цветок» Социальный педагог, 

воспитатели групп 

 День хорошего воспитания  

Беседы в группах «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

адаптация 

Тематический досуг «В гостях у 

зубной Феи» 

Спортивный праздник 

«Рекордсмены Ставрополья» 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 
 

адаптация 

 

 

Экологическая акция «Чистый город» 
старший воспитатель, 

воспитатели 

Создание электронной картотеки игр, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии» для использования в цифровом образовательном пространстве   

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 
Первые 

младшие 

группы  

Вторые 

младшие 

группы  

Средние группы  Старшие 

группы  

Подготовительные 

к школе группы  

Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

  

Тематическая неделя «Международный день пожилых людей». Акция 

«БабушкиНА радость» 

 

воспитатель по ИЗО 

воспитатели  
Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Ставрополь-моя Родина» 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Музыкальная неделя музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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  Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой»  

 

воспитатель по ИЗО 

воспитатели 

 «Осенние превращения» 

развлечение 

«Казачья ярмарка» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Конкурс рисунков «Осенние 

краски» 

Выставка декоративно- прикладного 

творчества из природных материалов 

совместно с родителями «Осень бывает  

разная…» 

воспитатель по 

ИЗО 

воспитатели 

 

   Конкурс чтецов «Осень золотая» учителя-

логопеды, воспитатели 

 
 

Социальное направление воспитания 

 Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения   

#Вместе ярче 
социальный педагог 

  Благотворительная акция в рамках Всемирного Дня 

защиты животных «Помоги друзьям нашим меньшим» 

социальный педагог 

воспитатели 
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивное развлечения 

«Веселые зайчишки»  

 

Спортивное 

развлечение 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Спортивные развлечения «Осенние 

старты»  

 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

   Изготовление дидактических пособий и рекламных 

буклетов «Это всем легко понять, мусор надо разделять!» 

воспитатель по 

ИЗО 
 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Мой домашний 

любимец» 

Проект «Всемирный день защиты 

животных» 

Проект 

«Красная книга» 

воспитатель  
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 Проект «Откуда хлеб к нам пришёл», посвященный 

Всемирному Дню хлеба. 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

   

НОЯБРЬ 
Первые младшие 

группы  
Вторые младшие 

группы  
Средние группы  Старшие группы  Подготовительные к 

школе группы  
Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства «Россия великая наша держава!» 

зам.заведующего по 

УВР, ВМР 

 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Матери «Самая лучшая мама на свете» 

зам.заведующего по 

УВР, ВМР 

 

 

Тематические мероприятия, 

посвященные международному дню 

толерантности «Дети разных народов мы 

мечтою о мире живем» 

зам.заведующего по 

УВР, ВМР 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Праздник «День Народного 

Единства» 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная Дню народного 

единства 
 

Фотовыставки в группах «Мамочки 

улыбка» 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Матери «Мама – 

нет дороже слова» 

Развлечение «Мамой милой 

дорожу» 

музыкальные руководители, 

воспитатели, 

 учитель-логопед 

Развлечение «Счастливое детство» Выставка рисунков «Дети планеты» Воспитатель по ИЗО, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Всемирному дню ребёнка 
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Акция «Шкатулка добрых дел» социальный педагог 

воспитатели 
 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Проект «Знать должны и взрослые и дети о правах, что 

защищают всех на свете». 

социальный педагог 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Танцевальный флешмоб «Детство золотое», посвященный Всемирному Дню ребенка 

 

воспитатели по 

ФИЗО 

 

Неделя здоровья «Здоровым быть – здорово!» 

 

воспитатели по 

ФИЗО, воспитатели 

Трудовое направление воспитания 

 Мастерская «Вместе с мамой» воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 
Первые младшие 

группы  
Вторые младшие 

группы  
Средние группы  Старшие группы  Подготовительные к 

школе группы  
Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Тематические мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 

 

старший воспитатель 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

  
Музыкально-тематическое развлечение 

«Мы – будущие герои!» 

Воспитатель по ИЗО, 

музыкальные 

руководители, воспитатели 

Выставка детского рисунка «Весёлые 

снежинки»  

Конкурс «Наша 

елка»  

Выставка детских рисунков «Зимние 

узоры» 

Воспитатель по ИЗО 
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Праздники «Елки праздничный наряд!» 
музыкальные 

руководители, воспитатели 

 

Детско-родительский проект «Символ года» 
социальный педагог 

воспитатели 

 

Смотр-конкурс «Зимняя сказка» 

Зам.заведующего по УВР, 

ВМР 

 

Социальное направление воспитания 

  

Проект «Без опасностей дома» 

социальный педагог 

воспитатели 

 Проект «Дорожные знаки знаю, по улице смело шагаю!»  старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Развлечения «Зимние забавы» воспитатели по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 
Первые 

младшие группы  
Вторые 

младшие группы  
Средние группы  Старшие 

группы  
Подготовительные к 

школе группы  
Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

  Тематические мероприятия, посвященные освобождению 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 

Зам.заведующего по УВР, 

ВМР 

  Тематические мероприятия, посвященные дню снятия блокады 

Ленинграда. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Посиделки «В гостях у сказки» 

 Развлечение  

«Приходила Коляда накануне Рождества» 

воспитатели по ФИЗО 

музыкальные руководители 
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Познавательное направление воспитания 

  

Проект по финансовой грамотности дошкольников «Маленький 

финансист» 

 

Зам.заведующего по УВР, 

ВМР, воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 День вежливости  

 

социальный педагог 

воспитатели 

 Развлечение  «В стране 

волшебных слов»  

 

Викторина  «Ежели Вы вежливы и к 

совести не глухи»… 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Международный день зимних видов спорта. Малые Олимпийские игры. 

 

воспитатели по 

ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

Акция «Птичья столовая» воспитатели 

 

Конкурс детско-родительских поделок «Лучшая кормушка для птиц» 

социальный педагог 

воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 
Первые младшие 

группы  
Вторые младшие 

группы  
Средние группы  Старшие группы  Подготовительные к 

школе группы  
Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества Зам.заведующего по УВР, 

ВМР 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 
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 Развлечение «Армия родная» Праздник 

«Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

музыкальные руководители 

воспитатели по ФИЗО 

Фотовыставка «Мой папа-

солдат» 
Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» воспитатели по ИЗО 

Театрализованное развлечение 

«Сказки Пушкина» 
Развлечение, посвященное Дню памяти А.С.Пушкина 

«Мы Пушкину наш праздник посвятим». 

воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Такая разная вода» Проект 

«Маленькие 

ученые» 

Проект 

«Калейдоскоп 

изобретений» 

Квест - игра 

«Науки откроют 

секреты планеты» 

Зам.заведующего по УВР, 

ВМР 

 

Социальное направление воспитания 

 

Проект «Давайте делать добрые дела» 

 

социальный педагог 

воспитатели Литературная гостиная «Книжкины именины» 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Развлечение «В здоровом теле, здоровый дух!» 

Спортивный праздник «Папа может 

все, что угодно…» 

 

воспитатели по ФИЗО 

 

МАРТ 
Первые 

младшие 

группы  

Вторые младшие 

группы  
Средние группы  Старшие 

группы  
Подготовительные к 

школе группы  
Ответственные  

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, 

воспитатели 
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Всероссийская неделя музыки для детей «Музыка родного Ставрополья» музыкальные 

руководители 

«Проводы зимы» («Широкая Масленица») музыкальные 

руководители  

Познавательное направление воспитания 

 Шахматный турнир Старший 

воспитатель, 

социальный педагог 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Праздники, посвященные Дню 8 марта  

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 «Мамочка любимая" «Подарим маме песенку» 

 

«Концерт для 

мамы» 

«Мамино сердце» 

 Фотовыставка 

«Мамина улыбка»  

Выставка детских 

рисунков «Мамочка милая, 

мама моя» 

Выставка детских рисунков 

«Праздник весны глазами детей». 

воспитатель по ИЗО, 

воспитатель 

 

Социальное направление воспитания 

«Опасные ситуации на улице»   «Дорожные ловушки, как 

себя вести»  
Проект «Азбука пешехода»  Воспитатели  

 

Трудовое направление воспитания 

                                   Конкурс «Огород на подоконнике» Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

 

Первые младшие 

группы 
Вторые младшие 

группы 
Средние 

группы 
Старшие 

группы 
Подготовительные 

к школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  
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Тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики Воспитатели  

 Этико-эстетическое направление воспитания  

Праздник птиц Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 Онлайн-экскурсия по историческим местам родного города, 

посвященная Международному дню памятников и исторических мест 
Социальный 

педагог  

Выставка рисунков «Планета - Земля» Воспитатель по 

ИЗО 

Познавательное направление воспитания  

Тематические мероприятия, посвященные Дню земли. Зам.заведующего 

по УВР, ВМР, 

воспитатели 

«Книжкина неделя» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Развлечение «От улыбки станет всем светлей» Праздник «День смеха» Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Тематические мероприятия в рамках месячника здоровья  воспитатели по 

ФИЗО 

Трудовое направление воспитания 

Акция «Очистим планету от мусора» Социальный 

педагог, 

воспитатели 
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МАЙ 
Первые 

младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 
Средние группы Старшие 

группы 
Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню победы «Подвиг их, никогда не забудем» Зам.заведующего по 

УВР, ВМР,  

Парад дошкольных войск  воспитатели по 

ФИЗО 

Проект «Моя семья-моё богатство» Социальный педагог, 

воспитатели  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Фотовыставка ««Счастливы 

вместе». 

Выставка детских рисунков «Мама, папа, я – дружная 

семья». 

Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели 

Развлечение «Волшебное 

путешествие хороших манер» 

 Онлайн- экскурсия  «Музеи 

города Ставрополя» 

Социальный педагог, 

воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Проект "Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь"  

Организация мероприятий   

«Сначала Аз да Буки, а потом и науки», 

посвященных Дню Славянской 

письменности и культуры 

учителя-логопеды, 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 
 

Русские народные подвижные игры «Богатырская наша сила!» 

воспитатели по 

ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 Семейный фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

 

Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели 

Акция по благоустройству и озеленению территории ДОУ «Украсим сад!» воспитатели 
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ИЮНЬ 
Первые 

младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 
Средние группы Старшие 

группы 
Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню России «Мой дом – моя Россия» Зам.заведующего по 

УВР, ВМР,  

«В гостях у героев сказок А. С. Пушкина» 

 

 старший 

воспитатель 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Праздник «Счастливое детство мое», посвящённый Международному Дню Защиты детей  Муз.руководители 

День дружбы Муз.руководители 

 Развлечение «Путешествие по песням Шаинского» Муз.руководители, 

воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

Тематический досуг «Я хочу вам доложить – без воды нам не прожить!» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Развлечение «Доктор Витамин о 

здоровом питании» 

День здоровья «Спорт нам поможет силы умножить!» воспитатели по 

ФИЗО 

Социальное направление воспитания 

 Проект «В мире опасных предметов»  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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ИЮЛЬ 
Первые 

младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 
Средние группы Старшие 

группы 
Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности Зам.заведующего по 

УВР, ВМР,  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс рисунков «Ромашковое поле» Муз.руководители 

 

Познавательное направление воспитания 

Тематическое занятие ««Семья в жизни человека»» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«Веселые старты» День Нептуна воспитатели по 

ФИЗО 

Трудовое направление воспитания 

 Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело шли отходы, для спасения 

природы!»  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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АВГУСТ 
Первые 

младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 
Средние группы Старшие 

группы 
Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Флага Зам.заведующего по 

УВР, ВМР,  

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Красный, желтый, зеленый» - праздник 

воздушных шариков  

Конкурс рисунков «Россия – Родина моя» Муз.руководители 

Развлечение «Неразлучные друзья!» Муз.руководители 

 

Познавательное направление воспитания 

 Тематическое занятие «Символика России» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проект «Уроки Светофорика» 

 

Проект «Воздух в жизни человека» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

«Солнце, воздух и вода наши верные 

друзья» 

Малые Олимпийские игры, посвященные Дню физкультурника воспитатели по 

ФИЗО 

Трудовое направление воспитания 

 Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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