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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ ДС ОВ № 42 

 

                                                 

                                                                                      ст. Северская 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС ОВ №42 ст. Северская 

Знаменательные даты, 

события, традиции 
Мероприятие 

Направление  

воспитания 
Ответственный  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День знаний Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное 
Воспитатели и специалисты 

детского сада 

3 сентября. Краевой день 

безопасности 

Квест-игра «Пешеход! Будь 

внимательнее!» 
Патриотическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

13 сентября День образования 

Краснодарского края 

Праздник «День рождения Краснодарского 

края 
Патриотическое  Музыкальный руководитель 

27 сентября. День работника 

дошкольного образования 

Выставка детских рисунков «Любимый 

человек в детском саду». Праздник на 

открытом воздухе 

Социальное 
Воспитатели и специалисты 

детского сада 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. Международный день 

пожилых людей 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

Социальное 
Воспитатели всех возрастных 

групп 

1 октября. Международный день 

музыки 
Подвижные музыкальные игры 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 

16 октября. День отца в России Игра «Зарница» (вместе с отцами) 
 Физическое и 

оздоровительное 

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 



Традиции д/с Праздники осени Праздники, развлечения. Этико-эстетическое 

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 

3 ноября 135 лет со дня рождения 

поэта Самуила Яковлевича 

Маршака  

Театрализованное представление Этико-эстетическое 

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ 

4 ноября. День народного 

единства 
Праздник «Родина — не просто слово» 

Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое 

Воспитатели подготовительных 

групп. 

13 ноября. День доброты Акция «Наши добрые дела» Социальное  
Воспитатели и специалисты 

детского сада 

27 ноября. День матери в России День матери-казачки на Кубани 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 

30 ноября. День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

Беседа о символе страны 

Рисование герба страны 

Патриотическое 
Воспитатели и специалисты 

детского сада 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День неизвестного 

солдата. 

Международный день людей с 

ограниченными возможностями. 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату. Проект «книга памяти». 

Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если 

добрый ты...» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 



5 декабря. День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря Международный день 

художника 

 

Театральное представление для малышей 

Ознакомление детей с великими 

художниками 

 

 

Этико-эстетическое, 

социальное 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

9 декабря. День героев Отечества 

12 декабря День Конституции РФ 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое, физическое 

и оздоровительное 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Традиции д/с Новогодние 

праздники. 
  

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

27 января. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Традиции д/с Зимние виды спорта  
Физическое и 

оздоровительное 
 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. День российской 

науки 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Патриотическое, 

познавательное 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 



 

21 февраля. Международный день 

родного языка 

Масленница 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

23 февраля. День защитника 

Отечества 

Традиции д/с  

Беседа «Военные профессии» 

Спортивные мероприятия 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

физическое и 

оздоровительное. 

 

МАРТ 

8 марта. Международный 

женский день 

Утренник «Праздник мам» 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

13 марта 110 лет со дня рождения 

С.В. Михалкова 
Театрализованное представление этико-эстетическое 

Воспитатели и специалисты 

детского сада 

18 марта. День воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

Патриотическое, 

социальное, гражданское, 

познавательное 

Воспитатели и специалисты 

детского сада 

27 марта. Всемирный день театра 
Театрализованные игры с атрибутами 

настольного театра. 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный 

руководитель 



АПРЕЛЬ 

01апреля День смеха 

День птиц 

12 апреля. День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

16 апреля Пасха 

 

Клуб знатоков «Юные экологи» 

Досуг «Космонавты» Организация 

выставки по теме 

Праздник Пасхи 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

22 апреля. Всемирный день Земли 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие «Сбор 

батареек», театрализованное представление 

«Давайте сохраним…» 

Познавательное, 

экологическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

МАЙ 

1 мая. Праздник Весны и Труда Экологическая викторина 

Трудовое, 

познавательное, этико-

эстетическое, социальное 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

9 мая. День Победы 
Музыкальная композиция «Мы помним, 

мы гордимся» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

24 мая. День славянской 

письменности и культуры 

Традиции д/с  

Беседы на тему азбуки, конкурс 

буквподелок «Кириллица» и «Глаголица», 

проект «Неделя славянской письменности» 

Выпускной  

Познавательное, 

патриотическое 
Специалисты ДОУ 



ИЮНЬ 

1 июня День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» 

 

Патриотическое, 

социальное. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

6 июня. День русского языка 
Драматизация «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

12 июня. День России 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине 

Познавательное, 

патриотическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

22 июня. День памяти и скорби 

Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» 

Патриотическое, 

познавательное 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

ИЮЛЬ 

8 июля. День семьи, любви и 

верности 

 

Неделя добрых дел 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра 

«Мамины и папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок «Герб моей 

семьи» 

 

Социальное 

 

 

Этико-эстетическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 

30 июля. День Военно-морского 

флота 

Рассматривание иллюстраций 

 

Патриотическое 
Воспитатели всех возрастных 

групп 



АВГУСТ 

14 августа. День физкультурника 

 

19 августа Яблочный спас 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры и 

забавы. 

Яблочный спас на Кубани 

Физическое и 

оздоровительное, этико-

эстетическое 

Спортивное, 

патриотическое 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

22 августа. День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-

синий-белый флаг». Выставка, 

посвященная Дню Российского флага 

Патриотическое 
Воспитатели всех возрастных 

групп 

27 августа. День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

Этико-эстетическое, 

социальное 

Воспитатели всех возрастных 

групп, музыкальный 

руководитель 
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