
Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка» на 2022-2023 учебный год 

 
 

Содержание 

Модуль «Традиции детского сада» 

месяц 1 младшая группа 

«Ладушки» 

2 младшая группа 

«Почемучки» 

Группа с круглосуточным 

пребыванием детей 

«Непоседы» 

Старшая- 

подготовительная группа 

«Фантазёры» 

сентябрь Развлечение 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

1 сентября 

Развлечение 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

1 сентября 

Праздник 

«День знаний» 

1 сентября 

Праздник 

«День знаний» 

1 сентября 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

 

Конкурс поделок из 

 природного материала 

 «Дары осени» 

(дети и родители) 

 

Конкурс поделок из 

 природного материала  

«Дары осени» 

(дети и родители) 

 

октябрь Осенний праздник 

«Осень - чудная пора» 

Осенний праздник 

«Осень - чудная пора» 

Осенний праздник 

«Осень - чудная пора» 

Осенний праздник 

«Осень - чудная пора» 

декабрь Праздничное 

развлечение 

«Новогодняя ёлка» 

 

 

Праздник 

«Новогодняя сказка» 

Праздник 

«Новогодняя сказка» 

Праздник 

«Новогодняя сказка» 

январь Экологическая акция 

«Помоги зимой 

птицам. Кормушка» 

Экологическая акция 

«Помоги зимой птицам. 

Кормушка» 

Экологическая акция 

«Помоги зимой птицам. 

Кормушка» 

Экологическая акция 

«Помоги зимой птицам. 

Кормушка» 

март Праздник 

«Ух ты, Масленица!» 

 

Праздник 

«Ух ты, Масленица!» 

 

 

Праздник 

«Ух ты, Масленица!» 

 

 

Праздник 

«Ух ты, Масленица!» 

 

 



Развлечение 

«Книжкина Неделя» 

Развлечение 

«Книжкина Неделя» 

Развлечение 

«Книжкина Неделя» 

Развлечение 

«Книжкина Неделя» 

апрель  

 
Весенний праздник 

«Весна красна» 

Весенний праздник 

«Весна красна» 

Весенний праздник 

«Весна красна» 

Акция 

 «Скворечник для 

птиц» 

(дети и родители) 

 

Акция 

 «Скворечник для птиц» 

(дети и родители) 

 

Акция 

 «Скворечник для птиц» 

(дети и родители) 

 

Акция 

 «Скворечник для птиц» 

(дети и родители) 

 

 Акция «Эко патруль» 

субботник 

Акция «Эко патруль» 

субботник 

Акция «Эко патруль» 

субботник 

День открытых дверей День открытых дверей День открытых дверей День открытых дверей 

май  

 

 Выпускной Бал 

«До свидания, детский сад!» 

Выпускной Бал 

«До свидания, детский сад!» 

июнь Адаптационный 

период 

Праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Модуль «Мой дом, мой край, мой детский сад» 

сентябрь   Турнир знатоков «Я в этом 

городе живу, я этот город 

знаю» к 65-летию г.Кстово 

Турнир знатоков «Я в этом 

городе живу,  

я этот город знаю» 

к 65-летию г.Кстово 

ноябрь   Экскурсия в краеведческий 

Музей. г. Кстово.  

Экспозиция к 65-летию  

г. Кстово 

Экскурсия в краеведческий 

Музей. г. Кстово.  

Экспозиция к 65-летию 

г.Кстово 

Конкурс творческих 

работ детей «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

- Конкурс творческих работ 

детей «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

- Конкурс творческих работ 

детей «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

февраль  

 

 

 

 Турнир знатоков «Я в этом 

городе живу, я этот город 

знаю» 

Турнир знатоков «Я в этом 

городе живу, я этот город 

знаю» 



июнь День сказок День сказок День сказок День сказок 

июль Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

август  Создание коллажа о 

жизни группы 

«Дружные ребята» 

Создание коллажа о жизни 

группы «Дружные ребята» 

Создание коллажа о жизни 

группы «Дружные ребята» 

                                                   Модуль «Я -россиянин»  

ноябрь   Тематическое развлечение к 

празднику Народного 

единства «Когда мы едины - 

мы непобедимы!» 

Тематическое развлечение к 

празднику Народного 

единства «Когда мы едины - 

мы непобедимы!» 

декабрь   День Героев Отечества День Героев Отечества 

январь   Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда» 

Беседа с презентациями «900 

дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда»  

февраль  

 

 

Выставка рисунков 

«Наши Защитники» 

Выставка рисунков 

«Наши Защитники» 

Выставка рисунков 

«Наши Защитники» 

 Праздничное 

развлечение 

«Силачи и богатыри 

русские» к 23 

февраля 

 

 

Праздник 

«Российский солдат 

умом и силой богат» 

Праздник 

«Российский солдат умом и 

силой богат» 

Праздник 

«Российский солдат умом и 

силой богат» 

апрель  

 

 

 Конкурс чтецов  

«Родина моя- Россия!» 

Конкурс чтецов  

«Родина моя- Россия!» 

май Акция «Окна 

Победы!» 

Акция «Окна Победы!» Акция «Окна Победы!» Акция «Окна Победы!» 

  Праздник «Этот день 

Победы!» 

Праздник «Этот день 

Победы!» 

Праздник «Этот день 

Победы!» 



Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(дети и родители) 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(дети и родители) 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(дети и родители) 

 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(дети и родители) 

 
   Акция 

«Шествие к памятной доске 

героя ВОВ Талалушкина» 

Акция 

«Шествие к памятной доске 

героя ВОВ Талалушкина» 

июнь  Музыкально- 

спортивный праздник 

«День России» 

Музыкально- спортивный 

праздник 

«День России» 

Музыкально- спортивный 

праздник 

«День России» 

июль  Конкурс плакатов 

 «Миру мир!» 

Конкурс плакатов 

 «Миру мир!» 

Конкурс плакатов 

 «Миру мир!» 

август  Познавательное 

мероприятие «День 

государственного флага 

РФ» 22 августа 

 

Познавательное 

мероприятие «День 

государственного флага РФ» 

22 августа 

 

Познавательное 

мероприятие «День 

государственного флага РФ» 

22 августа 

 

                                              Модуль «Я и моя семья»   

сентябрь Анкетирование с 

целью изучения семьи 

Анкетирование с целью 

изучения семьи 

Анкетирование с целью 

 изучения семьи 

Анкетирование с целью  

изучения семьи 

в 

течение 

года 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

просвещение 

родителей. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

просвещение 

родителей. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Психолого-педагогическая 

поддержка и просвещение 

родителей. Индивидуальные 

и групповые консультации. 

Психолого-педагогическая 

поддержка и просвещение 

родителей. Индивидуальные 

и групповые консультации. 

Родительское 

собрание 

 

 

Родительское  

Собрание 

 

Родительское 

 собрание 

Родительское  

собрание 



ноябрь Развлечение 

«Весёлые нотки для 

мамы» 

Развлечение 

«Весёлые нотки для 

мамы» 

Праздник 

«Весёлые нотки для мамы» 

Праздник 

«Весёлые нотки для мамы» 

декабрь Конкурс поделок 

«Новогодний 

серпантин» 

Конкурс поделок 

«Новогодний 

серпантин» 

Конкурс поделок 

«Новогодний серпантин» 

Конкурс поделок 

«Новогодний серпантин» 

февраль  Выставка рисунков 

«Наши защитники» 

Выставка рисунков  

«Наши защитники» 

Выставка рисунков 

 «Наши защитники» 

март Праздничный концерт 

«Очень любим 

мамочку 

Праздничный концерт 

«Очень любим мамочку 

Праздничный концерт 

«Мамочка милая, мама моя» 

Праздничный концерт 

«Мамочка милая, мама моя» 

 Выставка детских 

работ 

«Подарки для 

любимой мамочки» 

 

Выставка детских работ 

«Подарки для любимой 

мамочки» 

 

Выставка детских работ 

«Подарки для любимой 

мамочки» 

 

Выставка детских работ 

«Подарки для любимой  

мамочки» 

 

апрель   День космонавтики.65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

День космонавтики.65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

май Выставка рисунков 

«Наша дружная 

семья» 

Выставка рисунков 

«Наша дружная семья» 

Выставка рисунков «Наша 

дружная семья» 

Выставка рисунков «Наша 

дружная семья» 

  Музыкально- 

спортивный праздник 

ко дню Семьи 

Музыкально- спортивный 

праздник ко дню Семьи 

Музыкально- спортивный 

праздник ко дню Семьи 

август  Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

родителей» 

Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

 родителей» 

Конкурс рисунков 

«Профессия моих 

 родителей» 
 


