
Дополнение к календарному плану воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год. 

 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.   Тема 

                

Содержание Ответственные 

«День знаний» 

Цель: обобщить знания детей о празднике День 

Знаний, формирование  

положительного отношения к школе и желанию 

учиться. 

1. Праздник «День знаний» 

2. Игры-эстафеты 

3. Музыкальная викторина 

5. Музыкально-игровая деятельность  

6. Игры-аттракционы. 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители, 

Учителя-логопеды 

27.09.   

«День работника дошкольного образования»  

Цель: развивать интерес к людям разных 

профессий, формировать уважение к труду 

1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

2. Детский мастер-класс «Я сегодня - воспитатель». 

3. Оформление коллажа с фотографиями сотрудников детского 

сада. 

4. Праздничный концерт «Страна детства» 

5. Рассказывание и слушание стихотворений на тему 

«Воспитатель детского сада» 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

01.10.   

«Международный день пожилых людей»  

Цель:  содействовать воспитанию уважения к 

людям пожилого возраста. 

1. Досуговое мероприятие «День пожилого человека» 

2. Акция «Подарок для бабушки и дедушки» 

4. Беседа на тему: «Как я помогаю бабушке и дедушке» 

5. Чтение стихотворений, рассказов по теме.. 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

16.10.   

«День отца в России» 

Цель: формировать у детей гендерную 

идентичность, воспитывать чуткое отношение к 

папе, чувство гордости за своего отца. 

1. Спортивное развлечение «Вместе с папой» 

2. Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» 

3. Оформление фотоальбома «Семейные традиции» 

4. Изготовление плаката «Поиграй со мной, папа!» 

Воспитатели  

Инструктор по ФК 



НОЯБРЬ 

04.11.   

«День народного единства» 

Цель: расширять представления  детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  

1. Дидактические игры, направленные на знакомство с 

государственной символикой России 

2. Праздник «Пока мы едины-мы непобедимы!» 

3. Слушание музыки «Гимн России»  

Старшие воспитатели, 

Воспитатели, 

Учителя-логопеды 

27.11.   

«День матери» 

Цель: воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме 

1. Оформление фотостенда «Нет роднее и дороже мамочки 

моей!» 

2. Выставка детских рисунков «Моя семья»  

3. Развлечение «Мамин день» 

4. Чтение произведений детской художественной литературы о 

маме 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

30.11   

«День государственного герба Российской 

Федерации» 

Цель: воспитывать у детей  уважение к символике 

России 

1. Выставка творческих работ детей «Гордо реет флаг России» 

2. Презентация «Флаг-наша гордость и слава!» 

2. Развлечение «День рождения Российского флага 

Старшие воспитатели,  

ПДО, 

Музыкальные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

12.12   

«День Конституции Российской Федерации» 

Цель: формировать у детей первичное 

представление об основном Законе Российской 

федерации 

1.Игра-викторина «Главный закон по которому мы живем» 

2. Досуговое мероприятие «День Конституции» 

Воспитатели, 

Учителя-логопеды 

ФЕВРАЛЬ 

21.02.   

«Международный День родного языка» 

Цель: повысить познавательный интерес детей к 

национальной культуре и традициям 

1.Развлечение «Знатоки родного языка» 

2. Экскурсия в районную детскую библиотеку 

3. Акция «Семейная библиотека» 

Воспитатели, 

Учителя-логопеды 

23.02.   

«День Защитника Отечества» 

Цель: формировать основы гражданственности, 

воспитывать у детей чувство уважения к 

1. Семейный фестиваль военно-патриотической песни.  

2. Спортивный праздник «Зарница» 

3. Презентация «Военные профессии» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 



российской армии. 4. Творческая мастерская «Поздравительные открытки для 

защитников Отечества» 

Инструктор по ФК 

МАРТ 

08.03   

«Международный женский день» 

Цель: воспитывать у детей уважение к маме, 

желание заботиться о ней. 

1. Фотовыставка «Самая любимая мамочка моя» с оформлением 

пожеланий для мам 

2. Чтение стихотворений и рассказов о маме 

3. Творческая мастерская «Испечём печенье - для мамы 

угощенье» 

4. Праздник «8 марта - женский день» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Учителя-логопеды 

27.03.   

«Всемирный День театра» 

Цель: способствовать социально-личностному 

развитию воспитанников  средствами 

театрализованной деятельности 

1. Выставка детских рисунков «Герои любимых сказок» 

2. Творческий вечер «Любимые герои сказок» 

3. Театрализованная игра «Щелкунчик» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Учителя-логопеды 

АПРЕЛЬ 

12.04   

«День космонавтики. 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли» 

Цель: развивать интерес к истории отечественной 

космонавтики, расширить представления о 

профессии «космонавт». 

1. Творческая мастерская - оформление макета «Солнечная 

система» 

2.. Игра-викторина «Космическое путешествие» 

3. Развлечение «Тайна третьей планеты» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК 

22.04.   

«Всемирный День Земли» 

Цель: расширить представления детей о планете 

Земля и способах заботы людей о своей планете 

1. Акция «Человек - природе друг, пусть узнают все вокруг». 

2. Досуг «Земля - наш общий дом» 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

МАЙ 

0.05   

«День Победы» 

Цель: поощрять проявление внимания детей к 

ветеранам Великой Отечественной войны и заботы 

о них, формировать у детей потребность  

участвовать в сохранении мемориалов воинской 

1. Экскурсия и возложение цветов к мемориалу воинам-

освободителям Краснодара. 

2. Оформление тематического альбома  - «Героев знаем имена» 

3. Экскурсия в Краснодарский музей военной техники 

«Оружие Победы» 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели,  

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по ФК 



славы 4. Вечер встреч «Мой дедушка - ветеран» 

5. Акция «Поздравляем ветеранов» 

6. Праздник «Парад Победы» 

 

ИЮНЬ 

01.06.   

«День Защиты Детей» 

Цель: развивать у детей  чувство толерантности, 

доброжелательное отношение к  детям разных 

национальностей. 

1. Акция «Подари улыбку»  (изготовление открыток со 

смайликами, добрыми пожеланиями). 

2. Праздник «Счастливые дети на нашей планете» 

3. Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

 

12.06.   

«День России» 

Цель: развивать познавательный интерес к 

историческому наследию России, формировать у 

воспитанников основы гражданственности 

1.  Выставка детских книг «Славься Отечество» 

2. Развлечение «Россия - родная страна» 

3. Конкурс семейных рисунков «Моя малая Родина» 
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