
Приложение №1 к Рабочей программе 

 воспитания МБДОУ ДС ОВ № 26  

пос. Октябрьского  МО Северский район 
 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ ДС ОВ № 26 пос. Октябрьского 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие, значимое 

событие 

Направление 

воспитания 

Ответственные 

Сентябрь 

2022 

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

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Праздник «День рождения 

Краснодарского края» 

патриотическое Муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

Концертная программа 

«Работникам детсада 

посвящается..» 

эстетико - 

эстетическое, 

социальное 

Муз. руководитель 

Квест «Безопасная дорога» физическое, 

социальное 

Воспитатели групп 

Октябрь 

2022 

Осенний праздник «Кубанская 

ярмарка» 

патриотическое, 

этико -

эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Выставка поделок из овощей и 

природного материала 

 «Что нам осень подарила» 

Трудовое, 

эстетико -

эстетическое 

Воспитатели групп 

Проект «Открытое сердце» 

( день пожилого человека) 

Социальное Воспитатели групп 

16 октября. День отца в России 

Квест-игра: «Секреты Отцов» 

 

социальное, 

физическое 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

группы 

Ноябрь 

2022 

Физкультурный праздник. 

Подвижные игры народов мира» 

Физическое Воспитатели групп 

День матери-казачки на Кубани Социальное, 

патриотическое 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Выставка детского творчества 

«Удивительный Маршак»  

Познавательное, 

Этико-

эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп. 

Выставка творческих работ 

«Герб России»  

Патриотическое, 

этико-

эстетическое 

Воспитатели групп 

старшей, 

подготовительной 

группы 



Декабрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

«Новогоднее чудо» 

Эстетико - 

эстетическое 

Воспитатели групп 

Проект «Мы вместе» (декада 

инвалидов) 

Социальное Воспитатели групп 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Социальное Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Эстетико - 

эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

12 декабря. День Конституции 

Российской Федерации 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

группы 

Январь 

2023 

«Рождественские встречи» Эстетико - 

эстетическое 

Воспитатели групп 

27 января. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

группы 

Фотовыставка «Зимние забавы»  Познавательное Воспитатели групп 

Февраль 

2023 

Спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Воспитатели групп 

«Прощай, Масленица!»  Патриотическое, 

познавательное 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Акция «Посылка солдату» патриотическое Воспитатели групп 

Изготовление мини-книжки 

«Северский район» 

Патриотические, 

социальное 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

группы 

Драматизация песен военных  патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Март 2023 Праздник посвященный 

«Международному женскому 

дню 8 марта» 

Социальное, 

эстетико - 

эстетическое 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз.руководитель 
Смотр-конкурс «Букет для мамы» 

 
Этико – 

эстетическое 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция «Очистим природу от 

мусора» 

Трудовое, 

патриотические 

Воспитатели групп 



Выставка детского творчества 

«По страницам книг 

С.В.Михалкова» 

Этико – 

эстетическое, 

познавательное 

Воспитатели групп 

Апрель 

2023 
  

День Земли Познавательное Воспитатели групп 

Спортивное развлечение 

«Покорители космоса» 

Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Воспитатели групп 

Праздник Пасхи Познавательное, 

социальное 

Муз. руководитель 

День смеха эстетико - 

эстетическое 

Муз. руководитель 

Май 2023 Концерт «День Победы» эстетико – 

эстетическое, 

патриотическое 

Муз. руководитель 

Субботник по благоустройству 

территории около мемориала  

 «Они сражались за Родину» 

Трудовое, 

патриотические 

Воспитатели групп 

Акция «Цветы у обелиска» 

 

патриотическое 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция  «Бессмертный полк» 

 

Патриотическое Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздник «До свиданья, детский 

сад» 

Социальное, 

эстетико – 

эстетическое 

Муз. руководитель 

Июнь 2023 День защиты детей Социальное Муз. руководитель 

Развлечение 

 «По сказкам А.С. Пушкина» 

Социальное, 

эстетико – 

эстетическое  

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Моя 

страна-Россия» 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Воспитатели групп 

Модное дефиле костюмов из 

бросовых материалов 

эстетико – 

эстетическое 

Воспитатели групп 

День памяти и скорби 

 

Патриотическое, 

познавательное 

Воспитатели групп 

Июль 2023 День Нептуна эстетико – 

эстетическое 

Воспитатели групп 

День семьи, любви и верности 

 

Социальное Муз. руководитель 

Квест-игра «Путешествие в 

страну «Физкультурию» 

Физическое и 

оздоровительное 

Воспитатели групп 

Акция «Украсим планету цветами» 

 

трудовое 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Август 2023 Выставка творческих работ этико – Ст.воспитатель, 



«Лето, ах, лето» эстетическое воспитатели групп 

Яблочный спас на Кубани Социальное, 

патриотическое 

Муз. руководитель 

Путешествие по экологической 

тропе «Юные туристы» 

Социальное, 

трудовое 

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение  

«День Российского флага» 

Физическое, 

социальное, 

патриотическое 

Воспитатели групп 
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