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Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 43 составлен в соответствии с 

рабочей программой воспитания МАДОУ № 43 с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2022-2023 учебном 

году.   

  
Недели  Дата, событие  Мероприятия   Участники  

 СЕНТЯБРЬ   

28.08-4.09  1.09.21  
День знаний  

  

Тематические занятия, виртуальные 

экскурсии, интеллектуальная викторина «В 

стране Знаний»  

Праздник «Детский сад - встречает ребят», 

организованное  сотрудникам детского сада с 

участием родителей. Дети  в подготовке 

не участвуют, но принимают активное 

участие в развлечении (в подвижных играх, 

викторинах).  

Все 

 возрастны

е группы  

5-11.09  Осень к нам пришла  

 8.09 Международный 

день распространения 

грамотности 

Выставка детского творчества «Волшебница 

Осень» 

Тематические беседы «Что значить быть 

грамотным?!» 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме  

Тематические занятия 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы, родители  

12-18.09  12.09  День  города  

Армавира  

13.09  День  

Краснодарского края  

 

Беседа с презентацией «Как жили казаки»  

Виртуальное путешествие «Животный и 

растительный мир   Кубани» Беседа 

«Символика края. История и современность»  

Чтение произведений кубанских писателей и 

поэтов.  

Спортивное развлечение «Играй, кубанские 

игры вспоминай!», виртуальные экскурсии 

Конкурс знатоков родного города День 

рождения Армавира в соц сетях  

Онлайн-марафон «Милый сердцу уголок»  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы, родители  

19-25.09  17.09 Всероссийская 

акция «Вместе, всей 

семьей» 

Тематические беседы «Наши мамы», «Супер 

папа» 

Выставка поделок, выполненных всей семьей 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы, родители 

26.09-3.10  27.09 День дошкольного 

работника   

1.10 Международный 

день пожилых людей  

1.10 Международный 

день музыки 

Коллективная работа «Мой любимый детский 

сад»  

Видео-проект «Почему  я люблю свой д/с»  

Виртуальная фотовыставка «Мои бабушки и 

дедушки»   

Беседа «Старость нужно уважать»  

Детская мастерская. Изготовление открыток и 

сувениров для дедушек и бабушек.  

Все  возрастные  

группы, родители  

 ОКТЯБРЬ   

3-9.10  4.10  День  защиты  

животных  

Конкурс плакатов «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

  

Все возрастные 

группы  

10-16.10  14.10 День Кубанского 

казачьего войска  

16.10 Всемирный день  

Хлеба 

16.10 День отца в России 

Фольклорное мероприятие «Казачьему роду 

нет переводу»  

Беседа «Кто выращивает хлеб»  

Проблемная ситуация «Если не будет хлеба, 

то…»  

Видеоролик «Как пекут хлеб»  

Старшие  и 

подготовительные 

группы  

  

Все возрастные 

группы  



Беседа о культуре поведения за столом  

17-23.10    Осенние праздники  

Выставка детского творчества 

Все возрастные 

группы  

24-30.10  24.10  День здоровья 

 

День здоровья Все возрастные 

группы  

 НОЯБРЬ   

3.101-6.11  4.11 День народного 

единства  

Ситуативный разговор «Моя страна»  

Беседа «Ты мой друг и я твой друг» (Россия 

многонациональная)  

Спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России);  

Выставка рисунков, поделок, посвящённых 

национальному костюму, природе России. 

Младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы  

 

7-13.11  12.11 Синичкин день  Конкурс кормушек «Накормим птиц зимой»  Все возрастные 

группы  

14-20.11  15.11 День вторичной 

переработки  

20.11 Всемирный день 

прав ребёнка  

Выставка поделок из бросового материала и 

упаковки.  

Просмотр м/ф «Азбука прав»(Смешарики)  

Беседа о правах ребенка «Я имею право»  

Все возрастные 

группы  

21-27.11  28.11 День матери в  

России  

Изготовление поздравительных открыток ко 

дню матери.   

Видео –салон Концерт «Мамочка моя»  

Выставки рисунков «Моя мама»  

Спортивный конкурс  «Я + мама = спорт»  

Все возрастные 

группы  

ДЕКАБРЬ  

28.11-4.12  30.11 День домашних 

животных  

Фотовыставка «Мой пушистый друг» 

Тематические беседы, акции, флешмобы 

Все возрастные 

группы  

5-11.12  12.12 День конституции  

Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы граждане России!»  

Выставка детских рисунков  «О тебе, Россия»  

Беседа «Главная книга страны»  

старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

12-18.12    Муниципальный этап краевой акции 

«Экологический мониторинг»  

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

19-25.12   Выставка поделок на новогоднюю тематику. 

Новогодний утренник  

Все возрастные 

группы  

26-31.12 31.12 Новый год  

 

Новогодний утренник Все возрастные 

группы 

ЯНВАРЬ  

9-15.01  Святки  Неделя игр и развлечений  

Виртуальная фотовыставка «Новый год в 

нашей семье»  

Все возрастные 

группы  

16-22.01 18.01 Всемирный день 

снеговика 

21.01 Международ. день 

объятий 

Беседа  

Чтение интересной книги вслух, проведение 

игр  по  содержанию  книги. 

(Например, добрую сказку Елены Ульевой 

«Для чего нужны обнимашки?») 

Все возрастные 

группы 

23-29.01 23.01 День освобождения  

Армавира (23.01.1943) 

27.01 День снятия 

блокады Ленинграда 

Фотолетопись «Как освобождали Армавир» 

Виртуальная экскурсия по историческим 

местам «Армавир в годы войны», 

«Армавирцы-герои Вов» 

 Тематическая  беседа-презентация «Блокада 

Ленинграда» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

30.01-5.02 

4.02 День рождения 

русского писателя М.М. 

Пришвина 

Викторины, беседы, обыгрывание сценок по 

произведениям 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 



6-12.02  11.02 День рождения 

русского писателя В. В. 

Бианки  

12.02 День освобождения  

Краснодара  

Выставка книг, конкурс детских 

иллюстраций Беседы о книгах и правилах 

обращения с ними 

Квест «Как казаки к Берлину шли»  

Все возрастные 

группы  

старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

13-19.02  14.02 Международный 

день книгодарения   

17.02 День рождения 

детской поэтессы А.Л. 

Барто 

Акция «Дарите книги с любовью!». 

Букроссинг в ДОУ 

Встречи с сотрудниками библиотеки 

Тематическая выставка в группах, с 

рассматриванием необычных книг: 

музыкальные, объемные, книжки-

раскладушки и книжки панорамки.  

Все возрастные 

группы  и  

родители  

20-26.02  20.02 Масленица 

23.02 День защитника 

Отечества  

Музыкально-театрализованный досуг  

Акция «Экоподарок защитнику»  

Спортивный праздник «Веселые старты»  

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

МАРТ  

27.02-5.03  27.02 День зимних видов 

спорта в России 

1.03 Всемирный день 

гражданской обороны   

 

Беседа «Умей себя защитить» 

Викторина 

Все возрастные 

группы  и  

родители  

6-12.03  8.03 Международный 

женский день  

Утренники к празднику  

Выставка детского творчества 

Все возрастные 

группы  

13-19.03  15.03 День добрых дел 

21.03 Международный  

день леса   

Видео путешествие «Жизнь в лесу»  

Викторина «Защитники леса»  

Эко марафон «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

Все возрастные 

группы 

20-26.03 24–30 марта Неделя 

детской и юношеской 

книги «Книжкины 

именины» 

Выставка «Мои первые книжки: с чего 

начинается чтение?», на которой 

представлены произведения Агнии Барто, 

Сергея Михалкова, Самуила Маршака, 

Корнея Чуковского, Бориса Заходера и др.  

Викторина по стихам этих писателей, где 

нужно  подставить подходящую картинку в 

стихотворение. 

Все возрастные 

группы  

 

27-2.04 27.03 Международ день 

театра 

31.03 День рождения 

К.И. Чуковского 

1.04  День смеха 

Театральные постановки к 140 лет со дня 

рождения К.И.Чуковского 

Тематические беседы 

Выставка в ДОУ по произведениям писателя 

(рисунки детей, иллюстрации книг и др.), 

презентации о творчестве писателя.  

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

АПРЕЛЬ  

3-9.04  7.04 Всемирный день 

здоровья  

Спортивный праздник  

Акция «Мы выбираем ЗОЖ!»  

Тренинг «Мое душевное здоровье»  

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

10-16.04  12.04 День космонавтики 

16.04 Пасха 

Просмотр видеофильмов (о космосе, 

космических явлениях и др.).  

Проект «Покорители космоса»  

Развлечение «Пасхальная радость»   

Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальные чудеса» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

17-23.04  18.04 Международный 

день памятников и 

исторических мест  

22.04 Всемирный день 

земли  

Виртуальная экскурсия по родному  городу   

Праздник «Весна красна».  

День  Земли — 22 апреля.  

Выставка  детского творчества. 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  



24-30.04  30.04 День пожарной 

охраны   

Проблемные ситуации  

Спортивная тренировка «Пожарные на 

учении»  

старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

МАЙ  

1-7.05   Конкурс чтецов «Спасибо за мир на Земле»  

Битва хоров «Этот День Победы» 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

8-14.05 9.05 День Великой  

Победы  

Беседа «Главный праздник – День Победы»  

Конкурс рисунков, поделок «Салют победы»  

Акция «Георгиевская ленточка», «Окна  

Победы» «Цветы у обелиска»  

Оформление стенда «Бессмертный полк 

группы»  

Презентация «Маленькие герои большой 

войны», «Города-герои»,  «Дорогами боевой 

славы Армавира»  

Квест «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

15-21.05 15.05 Международный  

День семьи  

18.05 День музея  

 

Праздник, творческие мастерские по 

изготовлению символа праздника  

Создание мини-музеев в группах, 

виртуальные экскурсии  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

22-28.05 27.05 Общероссийский 

день библиотек 

 Виртуальные экскурсии, встречи с 

сотрудниками библиотеки 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

ИЮНЬ  

29.05-4.06  1.06 Международный 

день защиты детей 5.06 

Всемирный день охраны 

окружающей среды  

Беседа о правах детей в нашей стране.  

Флешмоб «Страна детства».  

Велогонка.  

Акция «Дети имеют право» 

Интеллектуальная игра  

«Природа и я – верные друзья»  

Все 

 возрастны

е группы  

  

5-11.06  6.06 Пушкинский день 

России  

9.06 Международный 

день друзей   

  

Литературная гостиная «По страницам сказок  

А.С.Пушкина»  

Творческая мастерская фотоколлажи групп 

«Наши дружные ребята»  

Ситуация общения «Дружба верная...» (по 

художественным произв.)  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

12-18.06  12.06 День России  Праздничный  флешмоб  «Мы  дети  твои,  

Россия»  

Беседа «У державы величавой на гербе орел 

двуглавый»  

Акция «Россия в объективе» (Выставляем в 

соцсетях фото любимых мест России) 

Рассматривание иллюстраций, фото о 

традициях и промыслах русского народа 

Викторина «Что мы знаем о России»  

Все 

 возрастны

е группы  

  

19-25.06  22.06 День памяти и  

скорби (День начала  

ВОВ)  

23.06 Международный   

Олимпийский день  

Акция «Свеча Памяти»  

  

  

Спортивный праздник «Летние малые 

олимпийские игры»  

старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

26.06-2.07  3.07 День ГАИ (ГИБДД  

МВД РФ)    

«Праздник дорожных знаков»  Все возрастные 

группы  

  

ИЮЛЬ  

https://my-calend.ru/holidays/den-gai
https://my-calend.ru/holidays/den-gai
https://my-calend.ru/holidays/den-gai


3-9.07  8.07 День семьи, любви и 

верности  

Конкурс чтецов «Моя семья», онлайн акция 

«Наша дружная семья»  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

10-16.07  15.07 День рисования на 

асфальте  

Конкурс рисунков и игр на асфальте  Все возрастные 

группы  

  

17-23.07  20.07 День Нептуна   Праздник «День Нептуна»  Все возрастные 

группы  

  

24-30.07 30.07 Международный 

день дружбы 

Квест, конкурсы на тему дружбы, беседы, 

чтение худ. литературы 

Все возрастные 

группы  

 

АВГУСТ  

31-6.08  1.08 День хлеба  

5.08 Международный 

день светофора  

Выставка поделок «От колоска до хлеба»  

Акция «Хлеб - наше богатство!»  Акция «Мы 

за безопасность на дороге», тематические 

занятия  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

7-13.08  14.08 Медовый спас  Вечер загадок « На пасеке»  старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

14-20.08  15.08 День 

физкультурника  

19.08 Яблочный спас  

Челленж «Утренняя подзарядка»  

  

  

Фольклорный праздник  

Все возрастные 

группы  

  

21-27.08  22.08 День   

Государственного флага  

РФ  

26.08 День российского 

кино  

Беседа «У каждой страны свой флаг» 

Спортивное развлечение «Наш трехцветный 

флаг» Квест «В поисках флага»  

Творческая лаборатория «Кино» создание 

мультфильма  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

28-31.08  Прощание с летом  Игровая развлекательная программа  Все возрастные 

группы  
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