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Календарный план  воспитательной работы  в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 
 

Месяцы 

учебного 

года   

Название мероприятий  

Традиции, проекты, события   Праздники, 

развлечения, досуги   

Фольклорные события  Творческие 

соревнования 

Конкурсное 

движение 

Сентябрь   Образовательные проекты: ---

-«Город – древний, город - 

чудный»» ко Дню города – 

создание презентаций, фото и 

видеорепортажей к 

празднованию Дня города; 

-«Подвижные игры народов 

Ставропольского края как средство 

приобщения дошкольников к 

здоровому образу жизни» 

-«Край родной мой 

Ставропольский» 

- Мероприятия к 

Международному дню 

грамотности:  

Занятие «История книги»  

- Интегрированное занятие 

-Мультимания «ПДД 

для малышей»  

-мероприятие к 205 

летию со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

-Квест игра «Починим 

светофор» для детей 

средних групп 

- Конкурс-викторина «На 

дороге» 

- Кукольный театр 

«Происшествие в лесу» 

- КВН для детей 

подготовительных групп 

«Светоотражалочка, 

профессор Светофориус и 

злая колдунья Авария» 

Сентябрь - рябинник,  

листопадник,   

Хмурень – благодаря своим 

погодным отличиям от 

других – небо начинает 

часто хмуриться, идут 

дожди. Рябинник – 

созревает, наливается 

красным цветом рябина. 

Листопадник – начало 

листопада, деревья снимают 

летнюю одежду 

  

Выставка  рисунков 

«О правилах 

движения, всем без 

исключения» 

- Творческая 

выставка поделок 

«Город мастеров» ко 

Дню города и края 

- Галерея детских 

рисунков 

«Ставрополье глазами 

юных художников» 

Смотр 

готовности 

групп к 

началу 

учебного 

года. 

 



«Знания границ не знают»  

- Презентация «Листая страницы, 

мы путешествуем по городу 

Креста» 

-Интегрированные занятия к 

Международному дню 

пожилого человека: 

- «Угощение для бабушки и 

дедушки»  

- «У бабушки в гостях»  

- «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой»  

-Акции:  

«# ОСЕНЬ БЕЗ ДТП!» - для 

детей подготовительных групп 

- «Наши добрые дела к 245-летию 

города Ставрополя» 
- Поздравительная акция «Мой 

воспитатель самый лучший» 

поздравления ко Дню дошкольного 

работника 
- К Международному дню 

пожилого человека «С добротой и 

любовью» 

- Теренкур - игровая 

программа «Я – 

ставрополец»  

- Праздничное 

мероприятие «В нашем 

доме праздник» ко Дню 

города и края с поднятие 

флага 

Октябрь - Занятие посвященное 130 летию 

со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М,И, 

Цветаевой 

- День интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет. Мультуроки для  

- Музыкальное 

развлечение к 

Международному дню 

музыки -  досуг «Сказка 

про народные 

инструменты»  

-Спортивное развлечение 

к Всемирному дню 

животных «Джунгли зовут» 

- Музыкально-

театральный праздник 

«Осенины»  

-Спортивное развлечение 

Октябрь-Листобой – 

интенсивное опадение 

листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – 

от осенних дождей, несущих 

ненастье и грязь. Свадебник 

– в октябре в крестьянском  

быту традиционно 

справляли много свадеб.   

- Вернисаж детских 

рисунков на тему 

«Мордочка, хвост и 

четыре ноги» к 

Всемирному дню 

животных 

- Выставка детских 3-

D апликаций на тему 

«Краски 

Ставропольской осени»   

- Выставка семейных 

поделок «Чудо овощи и 

фрукты» 

Конкурс 

семейных 

поделок «Осень 

шляпку 

подарила»  

 

Конкурс 

вокального 

мастерства 

«Осенняя 

мелодия» для 

детей старшего 

дошкольного 



«Осенние старты»  - возраста 

 

 

 

Ноябрь   Тематические мероприятия ко 
Дню народного единства  
- интегрированное занятие «Мы 

дружбою своей сильны и Родиной 

своей горды!» для детей старших 

групп 

- интегрированное занятие 

«Давайте жить дружно!» для детей 

средних групп 

-Акция -  изготовление кормушек 

«Синичкин день» 

- Мини-проект «День рождение 

Деда Мороза!» 

- Событие «Всемирный день 

приветствия» 

- Тематические мероприятия ко 

Дню матери во всех возрастных 

группах «Для мамы с любовью» 

- Акция «Я любимой маме песню 

посвящаю»; 

-Торжественная линейка ко Дню  

Государственного герба Российской 

Федерации лдя детей 

подготовительных групп 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде «SAPIENTI SAT»  

-тематическое занятие 

посвященное 135 летию со дня 

рождения поэта, драматурга, 

переводчика С,Я, Маршака 

Тренинг с 

дошкольниками, чтобы 

научить их безопасному 

поведению в опасной 

ситуации (справочник 

педагога-психолога №9 

2021) 

- Спортивно-игровое 

развлечение ко Дню 

ребенка «Мы веселые 

ребята»  

- Тематические 

мероприятия ко Дню 
народного единства  
- Познавательная 

викторина «Что я знаю о 

своей Родине?»  

 

Ноябрь – предзимник, грудень. 

Предзимник – последний 

осенний месяц, предвестник 

зимы.   

Грудень – от груд замерзшей 

земли со снегом. На 

древнерусском языке зимняя 

замерзшая дорога называлась 

грудным полем.  

 

 

 Творческая выставка 

«Мы дружбою своей 

сильны и Родиной 

своей горды!» 

- Творческая 

выставка ко Дню 

ребенка от самых 

маленьких «Маленькие 

шедевры»  

- Выставка рисунков в 

группах  «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

- Выставка поделок 

«Полосатое чудо» 

 



Декабрь - Детско-родительский проект 

«Мастерская деда Мороза» 

- Мини-проект «Такие загадочные 

снежинки» 

-«День героев Отечества»- 

тематические мероприятия, чтения   

- Акция «Елка – пожеланий» 

Традиция – Встреча Деда Мороза 

- Теренкур «В поисках 

клада Деда Мороза»  

-Спортивное развлечение 

«Зимняя олимпиада»  

- Новогодние 

утренники для всех 
групп 
 

Декабрь – студень, от стужи и 

морозов, отмечавших этот 

месяц в старину.   

 

1 декабря - «День вырезания 

снежинок»- тематическая 

мастерская 

 

- Выставка рисунков  

«Зимние пейзажи» 
- Выставка символов 

Нового года 

«Новогодний кролик 
- Смотр-конкурс 

«Сказка оживает» 

- 

 

Участие в конкурсе 

Промышленного 

района города 

Ставрополя 

«Зимняя 

фантазим» 

 
 

Январь Традиция  «Прощание с елочкой»  

- Событие «Всемирный день 

спасибо» 

- Тематические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Ленинградская блокада» 

Акции: 

- Покормите птиц зимой; 

- Хлеб блокадного Ленинграда. 

Тематические досуги в 

группах «Рождественские 

посиделки»  

- Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы»  

Январь – просинец, сочень или 

сечень.   

Просинец – от начинающей 

показываться в это время 

синевы неба, просияния, от 

усиления, с прибавлением 

дня, солнечного света. 

Сочень или сечень – 

указывает или на перелом 

зимы, который, по 

народному поверью, 

происходит именно в 

январе, на рассечение зимы 

на две половины, или на 

трескучие, жестокие 

морозы.   

Выставка рисунков 

«Покормите птиц 

зимой» 

 



Февраль Занятие «Герои Сталинградской 

битвы» для детей 

подготовительных к школе групп 

- Тематический день «Путешествие в 

страну Науки» 

- Тематические мероприятия во 

всех группах ко Дню защитника 

Отечества 

- Масленичная неделя 

День проявления 

доброты - тематические 

мероприятия во всех 

группах 

- Развлечение к 

Международному дню 

родного языка  

- Праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
«День защитника 

Отечества» 

 

Февраль – снежень, бокогрей. 

Снежень – от сильных 

снегопадов, вьюг, обилия 

снега, характерных для 

февраля. Бокогрей – в 

крестьянском быту в феврале 

скот выходит из хлевов и 

обогревает бока на солнце, 

которое становится все ярче, а 

сами хозяева отогревают  бока 

у печки – все же февраль – 

холодный зимний месяц.   

Начало Масленичной недели. 

Мастерская «Расписной 

блинчик» 

Выставка детских 

рисунков «Зимние 

забавы» 

- Фотовыставка к 

Международному дню 

зимних видов спорта 

«Наша спортивная 

семья» 

- Смотр макетов «Наши 

герои - защитники» 

- Вернисаж юных 

художников «Слава 

Армии родной!» 

- Спортивная квест-

игра «Школа молодого 

бойца»  

Смотр «Парад 

военной техники» 

( Лего-

конструирование 

моделей военной 

техники с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста)  

Март  Викторина по произведениям К. Д. 

Ушинского «Любознайки» к 200-

летию со дня рождения писателя  

- Семейно-педагогические 

проекты: 

«Здоровейка» - для детей 
младшего дошкольного возраста 
«Где прячется здоровье?» 

- Познавательное занятие 

«Путешествие по Крыму» 

   

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

- Всероссийская неделя 
музыки для детей.  
Педагогические 

мероприятия 

Март – зимобор и протальник. 

Зимобор – побеждающий зиму, 

открывающий дорогу весне и 

лету.  

Протальник – в этом месяце 

начинает таять снег, 

появляются проталины, капель.   

Интерактивная 

выставка рисунков и 

поделок к празднику 

мам 

«Мамочка, мамуля, 

как тебя люблю я!» 

-Выставка рисунков 

«Весенний кавардак» 

- Фотовыставка «В 

поисках признаков 

весны» 

- Выставка рисунков 

«Правила 

безопасности весной» 

 

Апрель  Мини-проект  «Огород на окошке» 

- Тематический урок ОБЖ 

- Проведение месячника здоровья 

Развлечения «День 

смеха» 

- Всемирный день 

Апрель – брезень, цветень, 

снегогон.   

Снегогон – активное таяние 

Выставка «Веселинки» 

- Выставка поделок 

«Космос» 

Смотр Центров 

здоровья в группах 



/по отдельному плану/ 

- Тематическое занятие 

посвященное 200 летию со дня 

рождения российского классика и 

драматурга А.Н.Островского  

здоровья 

- Спортивные 

соревнования «Ждут нас 

быстрые ракеты»  

- Праздник «День Земли»  

снега, бегут ручьи, унося с 

собой остатки снега, 

прогоняя его.   

Цветень – в апреле начинают 

зацветать некоторые деревья, 

расцветает весна.   

- Агитационные 

видиоролики «Скажи – 

«ДА!» спорту» 

Май Тематические мероприятия ко 
Дню Великой Победы 

-«До свидания, детский сад!» -

праздничные мероприятия  

Праздник «Весна 

Победы» 

 
Международный день 

семьи. Педагогические 

мероприятия  

Май – травник или травень, 

пролетник.   

Травень – поскольку именно 

этот месяц славен буйством 

трав.   

Пролетник – предвестник лета, 

прокладывает дорогу лету.   

Выставка ХДТ «Я 

помню! Я горжусь!» 

- Выставка рисунков 

«Как я вижу лето» 
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