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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

  



1. Календарный план «общесадовских» воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

1 сентября Досуги ко Дню знаний/ Социальное, патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Музыкально-театрализованная программа 

«День знаний будем мы встречать, шутить 

играть и танцевать!»/ Социальное, 

патриотическое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Воспитатели, 

воспитатель по 

синтезу искусств, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь, 

 3 неделя 

Досуги «Путешествие по городу с друзьями»/ 
Патриотическое, познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Праздничная программа ко Дню города и 

края «Пусть пролетают столетья, года, 

Ставрополь, молод ты будешь всегда!»/ 
Патриотическое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Воспитатели, 

воспитатель по 

синтезу искусств, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь, 

 3 неделя 

Выставка семейного рисунка «Мы по городу гуляем!»/ 
Патриотическое, социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатели, 

воспитатель по 

ИЗО, родители 

Сентябрь, 

 3 неделя 

 Досуги «Игрушки – 

наши друзья!» / 
Социальное, этико-

эстетическое направления 

воспитания 

   Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь, 

 4 неделя 

    Клуб «Физкульт-

ура!»:  «Безопасный 

путь укажет нам 

зелёный огонёк»/ 
Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное направления 

воспитания 

Воспитатель по 

ФИЗО 

 
 
 
 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Октябрь, 

в течение 

месяца 

 Реализация проекта «Детский мир Константина Дмитриевича Ушинского» 

 в рамках первой годовой задачи «Раскрытие воспитательно-образовательного потенциала 

литературных произведений в формировании у воспитанников мировоззрения»/социальное, 

познавательное, патриотическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатели, 

воспитатели по 

синтезу искусств, 

ИЗО деятельности, 

воспитанники, 

родители 

Октябрь, 

3 неделя 

  Досуги «Золотая 

осень в гости к нам 

пришла»/ физическое и 

оздоровительное, 

экологическое, социальное 

направления воспитания 

  Воспитатель по 

ФИЗО 

Октябрь, 

3-4 недели 

  Праздники «Снова осень к нам пришла и подарки принесла!» / 
Патриотическое, познавательное, физическое, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Муз/рук, вос-ль по 

синт/искусств, 

воспитатели 

Октябрь, 

3-4 недели 

   Галерея детского изобразительного 

творчества «Только осень ветку тронет – 

жёлтый лист она уронит»/ Патриотическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатель по 

ИЗО 

Октябрь, 

4 неделя 
Досуги  

«Осень – 

славная 

пора!»/ 
Патриотическое, 

познавательное, 

физическое, 

трудовое, этико-

эстетическое 

направления 

воспитания 

    Муз/рук, 

воспитатели 

 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ноябрь, 

 1-3 недели 

 Реализация проекта «Детский мир Константина Дмитриевича Ушинского» в рамках 

реализации первой годовой задачи «Раскрытие воспитательно-образовательного потенциала 

литературных произведений в формировании у воспитанников мировоззрения»/социальное, 

познавательное, патриотическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатели, 

воспитатели по 

синтезу искусств, 

ИЗО деятельности, 

воспитанники, 

родители 

Ноябрь, 

 1 неделя 

 Праздники «Снова 

осень к нам пришла 

и подарки 

принесла!» / 
Патриотическое, 
познавательное, 

физическое, трудовое, 
этико-эстетическое 

направления воспитания 

   Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь, 

1 неделя 

   Досуги ко Дню народного единства/ 
Патриотическое, социальное, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

 

Воспитатели 

Ноябрь,  

3 неделя 

 Досуги «Домашние 

питомцы»/ физическое 

и оздоровительное, 

экологическое, социальное 

направления воспитания 

   Воспитатель по 

ФИЗО 

Ноябрь,  

3 неделя 

  Развлечения «Умей 

дружить, умей 

дружбой дорожить»/ 
Социальное, 

познавательное 

направления воспитания 

  Воспитатели по 

ФЭМП, речевому 

развитию 

Ноябрь,  

3 неделя 

Досуги ко Всемирному Дню ребенка/ Социальное, познавательное, физическое, трудовое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатели 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ноябрь,  

4 неделя 

Досуги ко Дню матери в России/  
Социальное, патриотическое, познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатели 

Ноябрь,  

4 неделя 

Сувенирная мастерская «С Днем матери!» /  
Социальное, патриотическое, этико-эстетическое, трудовое направления воспитания 

Воспитатели 

Ноябрь,  

4 неделя 

   Клуб «Музыкальные ступеньки»  ко Дню 

матери в России «Самый лучший на Земле 

мамин праздник в ноябре» / Социальное, 

патриотическое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

синтезу искусств 

Декабрь,  

1 неделя 
Досуги «Как 

звери зиму 

встречали»/ 
физическое и 

оздоровительное, 

экологическое, 

социальное 

направления 

воспитания 

    Воспитатель по 

ФИЗО 

Декабрь, 

 3-4 недели 
Новогодние праздники «А у нас Новый год, Ёлка в гости всех зовёт!»/ 

Социальное, познавательное, трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

Муз/рук, 

воспитатель по 

синтезу искусств 

Январь, 

 2 неделя 

Досуги «Поиграем и попляшем, Елке до свиданья скажем!»/ 
 Социальное, познавательное, трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

Музыкальный 

руководитель 

Январь, 

 3 неделя 

  Досуги «В гостях у 

домашних 

животных»/ 
Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое направления 

воспитания 

  Музыкальный 

руководитель 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Январь, 

 3 неделя 

   Театральный фестиваль «Невероятные 

приключения в Подводном царстве»/ Этико-

эстетическое, патриотическое, социальное направления 

воспитания 

Воспитатель по 

синтезу искусств, 

музыкальный 

руководитель 

Январь, 

 3 неделя 

    Досуги «Город мы 

построим сами»/ 
Трудовое, познавательное, 

социальное направления 

воспитания 

Воспитатели по 

ФЭМП, речевому 

развитию 

Январь, 

 3-4 недели 

Зимние физкультурные праздники/  
Физическое, познавательное, социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Январь, 

 4 неделя 

    Клуб «Радужная 

семейка» (народное 

творчество)/этико-

эстетическое, 

патриотическое 

познавательное, 

социальное направления 

воспитания 

Воспитатель по 

ИЗО 

Февраль, 

1 неделя 

  Творческая 

мастерская – 

порисуем с мамой 

вместе «Волшебные 

ладошки»/ этико-

эстетическое, 

познавательное, 

социальное направления 

воспитания 

Творческая 

мастерская 

«Посмотрите, какие 

крошки, веселые 

матрешки!»/ этико-

эстетическое, 

патриотическое 

познавательное, 

социальное направления 

воспитания 

 Воспитатель по 

ИЗО 

 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Февраль, 

 4 неделя 

Досуги «Мы с папой – друзья!»/ 
Патриотическое, социальное, 

познавательное направления воспитания 

Досуги «С Днем защитника Отечества!»/  
Патриотическое, социальное, познавательное направления воспитания 

 

Воспитатели 

Февраль, 

 4 неделя 

Сувенирная мастерская ко Дню защитника Отечества/ 
этико-эстетическое, трудовое, патриотическое, социальное направления воспитания 

Воспитатели 

Февраль, 

 4 неделя 

    Музыкально-

спортивное 

мероприятие ко Дню 

защитника 

Отечества «Парад 

дошколят»/ 
Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое, физическое 

и оздоровительное 

направления воспитания 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Февраль, 

 4 неделя 

Музыкально-театрализованная программа «Эх, Масленица – русская, старинная, румяная, да блинная!»/ 
 Патриотическое, познавательное, социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

Март, 

 1 неделя 

 Клуб «Физкульт-

ура!» в младших 

группах «Мама и я – 

лучшие друзья!» / 
патриотическое, 

физическое, социальное 

направления воспитания 

   Воспитатель по 

ФИЗО 

Март, 

 1-2 недели 

Праздники, посвященные Женскому дню «Солнце светит очень ярко, мамы ждут от нас подарков!»/ 
Патриотическое, познавательное, социальное, трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Муз/руководитель, 

воспитатель по 

синтезу искусств, 

воспитатели 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Март, 

 3 неделя 

   Выставка детского рисунка «Весеннее 

природы обновленье» /Патриотическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатель по 

ИЗО 

Март, 

 4 неделя 

  Клуб «Счастливая 

семья»: «Игры на 

каждый день» 

/социальное, 

познавательное 

направления воспитания 

  Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Март, 

 5 неделя 

   Досуги 

«Путешествие в 

зоопарк»/ 
патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное 

направления воспитания  

 Музыкальный 

руководитель 

Март, 

 5 неделя 

   Клуб «Семейная 

театралия»: 

«Путешествие в 

сказочную страну 

«Кукляндия»/этико-

эстетическое, социальное, 

познавательное 

направления воспитания 

 Воспитатель по 

синтезу искусств 

Март, в 

течение 

месяца 

    Интервью «Слово 

лечит – слово ранит» 
(3 годовая задача)/ 

социальное направление 

воспитания 

Старший 

воспитатель 

 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Апрель,  

1-3 недели 
 

 

«Формирование у воспитанников социально-нравственных личностных качеств 

в проекте «Посеем в детских душах доброту на основе реализации технологии «Адвент-календарь» 

(третья годовая задача)/Социальное направление воспитания 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, учителя-

логопеды, 

воспитатели по 

ФИЗО, речевому 

развитию, ФЭМП, 

музыкальный 

руководитель. 

Апрель,  

1 неделя 

Всемирный День здоровья/ 
Физическое, познавательное, патриотическое, социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

Апрель, 

 2 неделя 

 Досуги ко Дню космонавтики/  
Патриотическое, познавательное, социальное, физическое, трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Воспитатели 

Апрель, 

 3 неделя 

  Театрализованные представления 

 «Вы планету берегите – это дом родной!» / Патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое, трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 
 

Воспитатель по 

синтезу искусств, 

музыкальный 

руководитель  

 

Май,  

2 неделя 

  Праздничный концерт к 78-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Марш Победы»/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

Воспитатель по 

синтезу искусств, 

музыкальный 

руководитель 

 

Май,  

1-2 недели 
Вернисаж семейного рисунка «Майский праздник День Победы»/ 

Патриотическое, социальное, этико-эстетическое направления воспитания 
 

Воспитатель по 

ИЗО, воспитатели 

 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Май,  

3 неделя 

  Досуг  «Я и моя 

семья»/Социальное, 

патриотическое, этико-

эстетическое направления 

воспитания 

  Музыкальный 

руководитель 

Май, 3 

неделя 
Досуги к Международному дню семьи «Тело родного дома»/ 

Социальное, патриотическое, трудовое направления воспитания 

Воспитатели 

Май,  

3 неделя 

   Клуб «Физкульт-

ура!»: «Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено»/физическое 

и оздоровительное, 

социальное, 

познавательное 

направления воспитания 

 Воспитатель по 

ФИЗО 

Май,  

3 неделя 

   Клуб 

«Музыкальные 

ступеньки»: «Семь 

цветов у радуги, у 

музыки семь 

нот»/этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

направления воспитания 

 Музыкальный 

руководитель 

Май,  

5 неделя 

    Праздники 

выпускников / 
Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое направления 

воспитания 

Муз/руководитель, 

воспитатель по 

синтезу искусств, 

воспитатели 

 



Месяц, 

сроки 

Мероприятия / направления воспитательной работы 

 

Исполнители 

Группы р/в Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

1 июня Досуги ко Дню защиты детей/  
Социальное, познавательное, физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Воспитатели 

Июнь, 

 2 неделя 

Досуги «Хоровод вокруг березы»/ 
Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

 

Праздничные программы ко Дню России / 
Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Воспитатели 

Июль,  

1 неделя 

Досуги ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Ромашковое настроение» 

/ Социальное, патриотическое, познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Воспитатели 

Август,  

3 неделя 

  Праздничные программы ко Дню государственного флага РФ/ 
Патриотическое, социальное, познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

 

Воспитатели 

 

  



2. Календарный план воспитательной работы в процессе реализации содержания тематических недель 

 в группах раннего возраста для детей от 2 до 3 лет на 2022-2023 учебный год 

 
№ уч. 

нед. 

Месяц, неделя Дата Тема недели/направления воспитательной работы Итоговое воспитательное мероприятие 

1 Сентябрь 3 

неделя     

12-16 сентября Мы и наш детский сад/ Социальное, патриотическое, 

познавательное направления воспитания 

Экскурсия по группе с веселым Петрушкой 

2 Сентябрь 4 

неделя     

19-23 сентября Мои любимые игрушки в детском саду и дома/ 

Социальное, патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Забавные игрушки в гостях у 

малышей» 

3 Сентябрь 5 

неделя 

26-30 сентября  Дружная семья/ Социальное, патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Ладушки в гостях у бабушки» 

4 Октябрь 1 неделя    3-7 октября Овощи/ Патриотическое, познавательное, трудовое, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Весёлый огород» 

5 Октябрь 2 неделя     10-14 октября Фрукты/ Патриотическое, познавательное, трудовое, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Вкусный и веселый праздник» 

6 Октябрь 3 неделя     17 - 21 октября Посуда/ Познавательное, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Досуг «У куклы Алены День рождения» 

7 Октябрь 4 неделя    24-28 октября Золотая осень. Явления природы/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Осенний музыкальный досуг 

8 Ноябрь 1 неделя    31 октября-3 

ноября 

Домашние животные/ Патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Игровая деятельность «Поможем маме 

найти детеныша» 

9 Ноябрь 2 неделя 7-11 ноября Домашние птицы/ Патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «В гостях у Курочки-Хохлатки и её 

цыпляток» 

10 Ноябрь 3 неделя 14-18 ноября Матрешка – символ России/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Досуг «День рождения Матрешки» 



11 Ноябрь 4 неделя 21-25 ноября Растем здоровыми (КГН)/ Физическое, социальное, 

познавательное, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Досуг для детей «Мы малыши – крепыши!» 

 

12 Ноябрь 5 неделя 28 ноября-2 

декабря 

Зима/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

13 Декабрь 1 неделя  5-9 декабря Звери зимой/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг для детей «Зимний теремок для 

зверей.» 

14 Декабрь 2 неделя  12-16 декабря Зимующие птицы/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Наши зимние друзья» 

 Декабрь 3-4 

недели  

19-30 декабря Новогодний праздник/ Этико-эстетическое, 

познавательное, социальное, трудовое направления 

воспитания 

Новогодний праздник 

15 Январь 2 неделя  9-13 января Дом, моя семья/ Социальное, патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Крещенский вечер у самовара «Бабушкины 

сказки» 

16 Январь 3 неделя  16-20 января Зимние забавы/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Физкультурный праздник «Зимние забавы» 

17 Январь 4 неделя 23-27 января Игры с куклами/ Социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Театрализованное развлечение «В гости к 

кукле» 

18 Февраль 1 неделя  30 января-3 

февраля 

Мебель в нашей группе/ Трудовое, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Выставка семейного творчества «Мебель 

из бросового материала» 

19 Февраль 2 неделя 6-10 февраля Транспорт/ Познавательное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Мы едем, едем, едем» 

20 Февраль 3 неделя  13-17 февраля Комнатные растения/ Патриотическое, познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

Игровая деятельность «В гости к 

Дюймовочке» 

21 Февраль 4 неделя 20-22 февраля Мой папа, папин праздник/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Мы с папой друзья!» 

22 Март 1 неделя  27февраля-3 

марта 

Моя мама, мамин праздник/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Музыкальный праздник «Ярче, солнышко, 

сияй, нашу маму поздравляй!» 

23 Март 2 неделя 6-10 марта Встречаем весну/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Встречаем весну» 



24 Март 3 неделя  13-17 марта Одежда и обувь/ Физическое, трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Кукольный театр «Рукавичка» 

25 Март 4 неделя 20-24 марта Домашние животные и их детеныши/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Досуг «Наши друзья домашние животные» 

26 Март 5 неделя  27-31 марта  Кто что делает Профессии людей/ Трудовое, 

социальное, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

 

Игровая деятельность «Трудолюбивые 

поварята» 

27 Апрель 1 неделя 3-7 апреля Мамины помощники/ Трудовое, социальное, 

познавательное, физическое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

 

Досуг «Поваренок в гостях у ребят» 

 

28 Апрель 2 неделя  10-14 апреля Кому что нужно. Предметы и их назначения/ 

Познавательное, физическое, трудовое этико-

эстетическое направления воспитания 

 

Досуг «Загадки Милашки-Неваляшки» 

 

29 Апрель 3 неделя 17-21 апреля Птицы/ Патриотическое, познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

 

Досуг «Птицы – наши друзья» 

 

30 Апрель 4 неделя 24-28 апреля Домашние птицы и их птенцы/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, этико-эстетическое, 

трудовое направления воспитания 

Кукольный театр: К. Чуковский 

«Цыплёнок» 

 Май 1-2 недели 2-12 мая Весенние (майские) каникулы Досуг «В гостях у бабушки Арины» 

 

31 Май 3 неделя  15-19 мая Растения, деревья, травы, цветы/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

 

Досуг «Травушка-муравушка со сна 

поднялась» 

 

32 

33 

Май 4-5 недели 22-31 мая Что есть на нашем участке/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

 

Досуг «Заботливые садовники» 

 



3. Календарный план воспитательной работы в процессе реализации содержания тематических недель 

 в младших группах на 2022-2023 учебный год 

 
№ уч. 

нед. 

Месяц, неделя Дата Тема недели/направления воспитательной работы Итоговое воспитательное мероприятие 

1 Сентябрь 3 

неделя     

12-16 сентября Мои любимые игрушки/ Социальное, патриотическое, 

познавательное направления воспитания 

Вечер забав «Любимые игрушки в  гостях у 

Петрушки» 

2 Сентябрь 4 

неделя     

19-23 сентября Игрушки в детском саду/ Социальное, патриотическое, 

познавательное направления воспитания 

Игровая деятельность «Праздничный обед 

для игрушек» 

3 Сентябрь 5 

неделя 

26-30 сентября  Наш детский сад. Кто работает в детском саду/ 

Социальное, познавательное, трудовое, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Хорошо у нас в саду!» 

4 Октябрь 1 неделя    3-7 октября Наш детский сад. Что мы делаем в детском саду/ 

Социальное, патриотическое, познавательное, трудовое, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Игра-конструирование «Наш детский сад» 

5 Октябрь 2 неделя     10-14 октября В гостях у осени (природный мир и погода)/ 

Патриотическое, познавательное, трудовое, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

 

Досуг «Прогулка в осенний лес» 

6 Октябрь 3 неделя     17 - 21 октября В гостях у осени (образ жизни диких животных, 

птиц)/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Показ кукольного театра «Теремок» 

7 Октябрь 4 неделя    24-28 октября Урожайная осень (овощи)/ Патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Драматизация р.н.с «Репка» 

8 Ноябрь 1 неделя    31 октября-3 

ноября 

Урожайная осень (овощи, труд человека)/ 

Патриотическое, познавательное, трудовое, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Осенний музыкальный праздник 

9 Ноябрь 2 неделя 7-11 ноября Фрукты в саду/ Патриотическое, познавательное, 

трудовое, физическое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Досуг «В гостях у Фруктика» 



10 Ноябрь 3 неделя 14-18 ноября Домашние животные и их детеныши/ Патриотическое, 

социальное, познавательное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Игра-конструирование «Ферма для 

домашних животных» 

 

11 Ноябрь 4 неделя 21-25 ноября Ягоды/ Патриотическое, познавательное, трудовое, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Коллективный коллаж «Витаминный 

ягодный коктейль для Ежика и Лисенка» 

12 Ноябрь 5 неделя 28 ноября-2 

декабря 

Грибы/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг  «День рождения Ежика на грибной 

полянке» 

13 Декабрь 1 неделя  5-9 декабря Здравствуй, зимушка-зима!/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Досуг «Прогулка в зимний лес» 

14 Декабрь 2 неделя  12-16 декабря Готовимся к Новому году/ Этико-эстетическое, 

познавательное, трудовое направления воспитания 

Игровая деятельность «Наряжаем вместе 

Елку» 

 Декабрь 3-4 

недели  

19-30 декабря Новогодний праздник. Новогодние каникулы/ 

Этико-эстетическое, познавательное, социальное, 

трудовое направления воспитания 

Новогодний праздник 

15 Январь 2 неделя  9-13 января Части тела/ Физическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Вечер забав «Наши дружные пальчики», 

показ пальчикового театра 

16 Январь 3 неделя  16-20 января Жизнь животных и птиц зимой/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Продуктивная деятельность «Наполним 

вместе кормушки для птиц» 

17 Январь 4 неделя 23-27 января Зимние забавы/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Зимний физкультурный праздник 

18 Февраль 1 неделя  30 января-3 

февраля 

Головные уборы/Физическое, трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Продуктивная деятельность «Головные 

уборы для всей семьи» 

19 Февраль 2 неделя 6-10 февраля Моя семья/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, трудовое, физическое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Показ кукольного театра: С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке» 

20 Февраль 3 неделя  13-17 февраля Одежда/ Физическое, трудовое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Продуктивная деятельность «Сарафаны 

для Матрешки» 

21 Февраль 4 неделя 20-22 февраля Я и мой папа/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, трудовое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

«Досуг «Я и папа – друзья!» 



22 Март 1 неделя  27февраля-3 

марта 

Весна. Мамин день/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, трудовое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Музыкальный праздник «Ярче, солнышко, 

сияй, нашу маму поздравляй!» 

23 Март 2 неделя 6-10 марта Строительство домов/ Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Игра-конструирование «Наш город» 

24 Март 3 неделя  13-17 марта Мебель/ Трудовое, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Игровая деятельность «Обустроим дом для 

куклы Алены» 

25 Март 4 неделя 20-24 марта Электроприборы/ Трудовое, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Полезные помощники в доме» 

26 Март 5 неделя  27-31 марта  Посуда/ Трудовое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Досуг «Чаепитие с Ежиком и Лисенком» 

27 Апрель 1 неделя 3-7 апреля Я расту здоровым/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Всемирный День здоровья 

28 Апрель 2 неделя  10-14 апреля Наши пернатые друзья – птицы/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Досуг «Наши пернатые друзья – птицы» 

29 Апрель 3 неделя 17-21 апреля Хлебные продукты/ Физическое, познавательное, 

трудовое направления воспитания 

Игровая, продуктивная деятельность 

«Испечем пирожки и оладушки для 

дедушки и бабушки» 

30 Апрель 4 неделя 24-28 апреля Молочные продукты/ Физическое, познавательное, 

трудовое направления воспитания 

Игра-конструирование «На ферме у 

Буренушки» 

 Май 1-2 недели 2-12 мая Весенние каникулы 

 

Досуг «Будем дружно мы играть!» 

31 Май 3 неделя  15-19 мая Мясные продукты/ Физическое, познавательное, 

трудовое направления воспитания 

 

Продуктивная деятельность «Угощение 

для щенка» 

32 

 

Май 4 неделя 22-26 мая Транспорт/ Познавательное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

 

Игровая деятельность «Путешествие на 

паровозике дружбы» 

33 Май 5 неделя 29-31 мая Цветы. Здравствуй, лето!/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое, трудовое 

направления воспитания 

Досуг «Здравствуй, лето!» 

 



4. Календарный план воспитательной работы в процессе реализации содержания тематических недель в средних группах 

  на 2022-2023 учебный год 

  
№ уч. 

нед. 

Месяц, неделя Дата Тема недели/направления воспитательной работы Итоговое воспитательное мероприятие 

1 Сентябрь 3 

неделя     

12-16 сентября Ставрополь-город, в котором мы живем. Правила 

безопасного поведения в городе/ Патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия «Ставрополь – 

город «на высоте!» 

2 Сентябрь 4 

неделя     

19-23 сентября Путешествие по Ставрополью/ Патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое, этико-

эстетическое, трудовое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия по 

Ставропольскому краю. Час добрых дел 

«Подарок краю, в котором живем» 

3 Сентябрь 5 

неделя 

26-30 сентября  За покупками – в магазин/ Трудовое, социальное, 

познавательное, физическое направления воспитания 

Игровая деятельность «Открываем магазин 

игрушек» 

4 Октябрь 1 неделя    3-7 октября Театры и музыкальные инструменты/ Этико-

эстетическое, познавательное, трудовое направления 

воспитания 

Досуг «Мы – артисты» (драматизация 

сказок) 

5 Октябрь 2 неделя     10-14 октября Мы растем здоровыми/ Физическое, социальное, 

познавательное, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Драматизация: К. Чуковский «Мойдодыр» 

6 Октябрь 3 неделя     17 - 21 октября Разноцветная осень/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Осенний «Музыкальный праздник» 

7 Октябрь 4 неделя    24-28 октября Дары осени (овощи, фрукты)/ Патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Собираем урожай!» 

8 Ноябрь 1 неделя    31 октября-3 

ноября 

В мире растений (деревья, кусты, цветы)/ 

Патриотическое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Час хороших воспоминаний «Как мы 

трудились в уголке природы» 

9 Ноябрь 2 неделя 7-11 ноября Наземный, водный, воздушный транспорт/ 

Познавательное, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Игровая деятельность «Путешествие на 

транспорте» 

10 Ноябрь 3 неделя 14-18 ноября В мире друзей/ Социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Час доброты и дружбы 



11 Ноябрь 4 неделя 21-25 ноября Профессии людей/ Трудовое, патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

12 Ноябрь 5 неделя 28 ноября-2 

декабря 

Труд людей. Рабочие инструменты/ Трудовое, 

патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

Час общения «Кем трудятся папы и мамы» 

13 Декабрь 1 неделя  5-9 декабря Посуда/ Трудовое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Игровая деятельность «Чаепитие в детском 

саду» 

14 Декабрь 2 неделя  12-16 декабря Здравствуй, зима!/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Прогулка в зимний лес» 

 Декабрь 3-4 

недели  

19-30 декабря Новогодний праздник. Новогодние каникулы/ 

Этико-эстетическое, познавательное, социальное, 

трудовое направления воспитания 

Новогодний праздник. Час общения 

«Пожелания друзьям в Новом году» 

15 Январь 2 неделя  9-13 января Дикие животные/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Драматизация р.н.с. «Теремок»,  «Колобок» 

16 Январь 3 неделя  16-20 января Домашние животные/ Патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час добрых поступков для домашних 

питомцев 

17 Январь 4 неделя 23-27 января Зимние забавы/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Зимние забавы с друзьями 

18 Февраль 1 неделя  30 января-3 

февраля 

Домашние птицы/ Патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Коллективная продуктивная деятельность 

«Веселый птичий двор» 

19 Февраль 2 неделя 6-10 февраля Зимующие и перелетные птицы/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Час добрых поступков «Кормушки для 

птиц» 

20 Февраль 3 неделя  13-17 февраля Животные жарких стран/ Познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час общения «Повадки животных жарких 

стран – что такое хорошо и что такое 

плохо» 

21 Февраль 4 неделя 20-22 февраля День Защитника Отечества/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Я и папа – друзья» 



22 Март 1 неделя  27февраля-3 

марта 

Мамин день/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, трудовое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Музыкальный праздник «Ярче, солнышко, 

сияй, нашу маму поздравляй!» 

23 Март 2 неделя 6-10 марта Одежда и обувь/ Физическое, трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

 

Продуктивно-игровая деятельность 

«Сезонная одежда и обувь для Алены и 

Алеши» 

24 Март 3 неделя  13-17 марта Весна/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час общения «Что приготовила для нас 

весна?» 

25 Март 4 неделя 20-24 марта Мебель/ Трудовое, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Игра-конструирование «Дом для Алены и 

ее друзей» 

26 Март 5 неделя  27-31 марта  Цветочная/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое, трудовое направления воспитания 

Досуг «Трудолюбивые садовники» 

27 Апрель 1 неделя 3-7 апреля Если хочешь быть здоров!/ Физическое, 

познавательное, патриотическое, социальное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Всемирный день здоровья. Час общения 

«Секреты здоровья» 

28 Апрель 2 неделя  10-14 апреля Наши любимые игры/ Социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Игровой досуг «Будем дружно мы играть» 

29 Апрель 3 неделя 17-21 апреля В мире насекомых/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое, трудовое направления воспитания 

 

Показ кукольного театра (драматизация): 

К. Чуковский «Муха – цокотуха» 

30 Апрель 4 неделя 24-28 апреля День Победы/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое направления воспитания 

 

Акция «Окна Победы». Праздничный 

концерт «Победа в сердце каждого живёт!»  

 Май 1-2 недели 2-12 мая Весенние (майские каникулы) 

 

Досуг «Выходи во двор гулять!» 

31 Май 3 неделя  15-19 мая Моя семья/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, трудовое, физическое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

 

Час общения «Выходные в моей семье» 

32 

33 

Май 4-5 недели 22-31 мая Здравствуй, лето!/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое, трудовое направления воспитания 

 

Физкультурный досуг «Здравствуй, лето!» 

 



5. Календарный план воспитательной работы в процессе реализации содержания тематических недель в старших группах 

 на 2022-2023 учебный год 

 
№ уч. 

нед. 

Месяц, неделя Дата Тема недели/направления воспитательной работы Итоговое воспитательное мероприятие 

1 Сентябрь 3 

неделя     

12-16 сентября Ставрополь – город, в котором я живу/ 
Патриотическое, социальное, познавательное, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия  «Исторический и 

современный Ставрополь» 

2 Сентябрь 4 

неделя     

19-23 сентября Неделя безопасности жизнедеятельности/ 

Физическое, социальное, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час общения «В мире опасных предметов» 

3 Сентябрь 5 

неделя 

26-30 сентября  В мире животных/ Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Игровая деятельность «В гостях у фермера» 

4 Октябрь 1 неделя    3-7 октября Неделя почты/ Трудовое, социальное, познавательное 

направления воспитания 

Экскурсия на почту 

5 Октябрь 2 неделя     10-14 октября Осень золото роняет (признаки осени, изменения в 

жизни растений)/ Патриотическое, познавательное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия по Ставропольским 

лесам 

6 Октябрь 3 неделя     17 - 21 октября Урожайная осень (грибы, ягоды)/ Патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Осенний музыкальный праздник 

7 Октябрь 4 неделя    24-28 октября Дары осени (овощи)/ Патриотическое, познавательное, 

трудовое, физическое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Игра-викторина «Винегрет» 

8 Ноябрь 1 неделя    31 октября-3 

ноября 

Дары осени (фрукты)/ Патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Игровая деятельность «Садоводы-

огородники» 

9 Ноябрь 2 неделя 7-11 ноября В мире друзей / Социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Час общения «Когда мои друзья со мной», 

Досуг «В мире друзей» 

10 Ноябрь 3 неделя 14-18 ноября Я в мире человек (Ко Всемирному дню ребенка)/ 

Социальное, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час общения «Вот что я умею» 



11 Ноябрь 4 неделя 21-25 ноября Мама – солнышко мое (Ко Дню матери)/ Социальное, 

патриотическое, познавательное, трудовое, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Весь мир начинается с мамы» 

12 Ноябрь 5 неделя 28 ноября-2 

декабря 
Зима на пороге (изменения в природе, образе жизни 

животных)/ Патриотическое, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия  в зимний лес 

13 Декабрь 1 неделя  5-9 декабря Зима на пороге (как люди готовятся к зиме)/ 

Трудовое, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час общения «Как люди готовятся к зиме» 

14 Декабрь 2 неделя  12-16 декабря Продукты питания/ Физическое, познавательное, 

трудовое направления воспитания 

Досуг «Питание и здоровье» 

 Декабрь 3-4 

недели  

19-30 декабря Здравствуй, Новый год/ Этико-эстетическое, 

познавательное, социальное, трудовое направления 

воспитания 

Ручной труд «Новогодняя елка в подарок 

малышам». 

Новогодний праздник. Прощание с Елкой. 

15 Январь 2 неделя  9-13 января Зима в городе/ Патриотическое, познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

Час общения «Труд и отдых людей в городе 

зимой» 

16 Январь 3 неделя  16-20 января Все работы хороши (профессии людей)/ Трудовое, 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

17 Январь 4 неделя 23-27 января Зимние забавы/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Физкультурный праздник «Зимние забавы» 

18 Февраль 1 неделя  30 января-3 

февраля 
Лесные обитатели – звери (образ жизни животных 

зимой)/ Патриотическое, познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия «Образ жизни 

животных зимой» 

19 Февраль 2 неделя 6-10 февраля Домашние животные/ Патриотическое, социальное, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Час общения «Мой домашний питомец» 

20 Февраль 3 неделя  13-17 февраля О тех, кто умеет летать (зимующие, перелетные 

птицы)/ Патриотическое, познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Трудовая деятельность «Изготовление 

кормушек» 

21 Февраль 4 неделя 20-22 февраля Защитники Отечества/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Бравые солдаты» 



22 Март 1 неделя  27февраля-3 

марта 

Весенний праздник Женский день/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Музыкальный праздник «Ярче, солнышко, 

сияй, нашу маму поздравляй!» 

23 Март 2 неделя 6-10 марта В окно повеяло весною (признаки весны)/ 

Патриотическое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Час общения «Как мы встречаем весну» 

24 Март 3 неделя  13-17 марта Обитатели воды – рыбы/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Драматизация отрывков сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

25 Март 4 неделя 20-24 марта Обитатели птичника (домашние птицы)/ 

Патриотическое, познавательное, социальное, этико-

эстетическое, трудовое направления воспитания 

Досуг «Обитатели птичьего двора» 

26 Март 5 неделя  27-31 марта  Обитатели зоопарка/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое, трудовое направления 

воспитания 

Драматизация: К. Чуковский «Айболит» 

27 Апрель 1 неделя 3-7 апреля Я расту здоровым/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Всемирный День здоровья 

28 Апрель 2 неделя  10-14 апреля Авиация и космос/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, физическое, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Час общения «Знаменитые космонавты 

России» 

29 Апрель 3 неделя 17-21 апреля Сбережем планету Земля/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое, трудовое 

направления воспитания 

Экологический праздник 

30 Апрель 4 неделя 24-28 апреля День Победы/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Акция «Окна Победы». Праздничный 

концерт «Марш Победы» 

 Май 1-2 недели 2-12 мая Весенние (майские) каникулы Досуг «Вместе весело играть» 

31 Май 3 неделя  15-19 мая Моя семья/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, трудовое, физическое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Праздничный концерт «Победа в сердце 

каждого живёт!» 

32 

33 

Май 4-5 недели 22-31 мая Готовимся к лету. Любимые детские игры/ 

Социальное, познавательное, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Физкультурный досуг «Здравствуй, лето!» 



6. Календарный план воспитательной работы в процессе реализации содержания тематических недель 

в подготовительных группах на 2022-2023 учебный год 

 
№ уч. 

нед. 

Месяц, неделя Дата Тема недели/направления воспитательной работы Итоговое мероприятие 

1 Сентябрь 3 

неделя     

12-16 сентября Ставрополь – город, в котором я живу. Правила 
безопасного поведения на улицах и дорогах города/ 
Патриотическое, социальное, познавательное, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Колесо истории города Ставрополя» 

2 Сентябрь 4 

неделя     

19-23 сентября Неделя безопасности жизнедеятельности/ 
Физическое, социальное, познавательное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «Мы-спасатели» 

3 Сентябрь 5 

неделя 

26-30 сентября  Если хочешь быть здоров/ Физическое, социальное, 

познавательное, трудовое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Час общения «Секреты здоровья» 

 

4 Октябрь 1 неделя    3-7 октября Книги и библиотеки/ Познавательное, социальное, 

патриотическое, трудовое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

«Час общения «Наши друзья – книги», 

экскурсия в библиотеку 

5 Октябрь 2 неделя     10-14 октября Урожайная осень (овощи, фрукты)/ Патриотическое, 

познавательное, трудовое, физическое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Досуг «Урожайная осень» 

6 Октябрь 3 неделя     17 - 21 октября Уж небо осенью дышало/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 
Музыкальный праздник 

7 Октябрь 4 неделя    24-28 октября Воздушный, наземный, водный транспорт/ 

Познавательное, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Час общения «Качества, необходимые 

человеку для управления транспортом» 

8 Ноябрь 1 неделя    31 октября-3 

ноября 

Путешествие на Северный полюс/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 
Виртуальная экскурсия на Северный полюс 

9 Ноябрь 2 неделя 7-11 ноября В мире друзей/ Социальное, познавательное, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 
Игра «Комплементы», досуг «Мы – дружные 

ребята» 

10 Ноябрь 3 неделя 14-18 ноября Я в мире человек/ Социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 
Досуг «Пойми меня» 

11 Ноябрь 4 неделя 21-25 ноября Подготовка к зиме. Дикие и домашние животные/ 
Патриотическое, познавательное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Викторина «По страницам Красной книги 

Ставропольского края» 



12 Ноябрь 5 неделя 28 ноября-2 

декабря 

Лес – дом растений и животных/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Час общения «Почему лес называют 

многоэтажным домом природы» 

13 Декабрь 1 неделя  5-9 декабря Труд человека. Городецкие мастера/ Трудовое, 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Час общения «Профессии моих родителей и 

профессии моей мечты» 

14 Декабрь 2 неделя  12-16 декабря Идет волшебница Зима (зимующие птицы, приметы 

зимы)/ Патриотическое, познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления воспитания 

Час общения «Помощь человека птицам 

зимой». Досуг «Мы – друзья птиц» 

 Декабрь 3-4 

недели  

19-30 декабря На пороге Новый год. Новогодние каникулы/ 

Этико-эстетическое, познавательное, социальное, 

трудовое направления воспитания 

Ручной труд «Новогодняя елка в подарок 

малышам». Новогодний праздник 

Прощание с елкой 

15 Январь 2 неделя  9-13 января Посуда, мебель. Мастера хохломы/ Трудовое, 
познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Досуг «На ярмарке у хохломских мастеров» 

16 Январь 3 неделя  16-20 января Строительство в городе. Здания, дома, памятники 

архитектуры/ Трудовое, патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Виртуальная экскурсия «Знаменитые 

памятники архитектуры на Ставрополье» 

17 Январь 4 неделя 23-27 января Зимние забавы/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Физкультурный праздник «Зимние забавы» 

18 Февраль 1 неделя  30 января-3 

февраля 
Детские игры, игрушка. Дымковская, 

филимоновская игрушка/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, физическое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «На ярмарке у  мастеров народной 

игрушки» 

19 Февраль 2 неделя 6-10 февраля Народная культура и искусство. Русский костюм/ 

Патриотическое, познавательное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Виртуальная экскурсия в музей русского 

народного костюма 

20 Февраль 3 неделя  13-17 февраля Проводы зимы/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Масленичные гуляния 

21 Февраль 4 неделя 20-22 февраля Мое Отечество – Россия. День защитника 

Отечества/ Патриотическое, познавательное, социальное, 

трудовое, этико-эстетическое направления воспитания 

Досуг «Бравые солдаты» 



22 Март 1 неделя  27февраля-3 

марта 

Международный Женский день/ Патриотическое, 

познавательное, социальное, трудовое, этико-

эстетическое направления воспитания 

Музыкальный праздник «Ярче, солнышко, 

сияй, нашу маму поздравляй!» 

23 Март 2 неделя 6-10 марта Весеннее пробуждение природы/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое направления воспитания 
Час общения «Труд людей весной» 

24 Март 3 неделя  13-17 марта Россия – Родина моя/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое направления воспитания 
Виртуальное путешествие по знаменитым 

городам России 

25 Март 4 неделя 20-24 марта По залам искусств (неделя детской книги, 

Международный день театра)/ Этико-эстетическое 

познавательное, социальное, направления воспитания 

Театральный вечер (драматизация 

литературных произведений) 

26 Март 5 неделя  27-31 марта  Пернатые друзья. Перелетные птицы/ 
Патриотическое, познавательное, социальное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Досуг «День птиц» 

27 Апрель 1 неделя 3-7 апреля Я вырасту здоровым/ Физическое, познавательное, 

патриотическое, социальное, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Всемирный день здоровья 

28 Апрель 2 неделя  10-14 апреля Авиация и космос/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, физическое, трудовое, этико-эстетическое 

направления воспитания 

Час общения «Российские покорители 

космоса 

29 Апрель 3 неделя 17-21 апреля Сбережем планету Земля/ Патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое, трудовое направления 

воспитания 

Экологический праздник 

30 Апрель 4 неделя 24-28 апреля День Победы/ Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое направления воспитания 
Акция «Окна Победы». Час общения «Герои 

войны». Праздничный концерт «Марш 

Победы» 

 Май 1-2 недели 2-12 мая Весенние (майские) каникулы Досуг «Вместе весело играть» 

31 Май 3 неделя  15-19 мая Моя семья/ Патриотическое, познавательное, социальное, 

трудовое, физическое, этико-эстетическое направления 

воспитания 

Час общения «Секреты семейного счастья» 

32 

 

Май 4 неделя 22-26 мая На пороге школы/ Социальное, познавательное, 

физическое, этико-эстетическое направления воспитания 
Час общения «Портрет выпускника детского 

сада» 

33 Май 5 неделя 29-31 мая До свиданья, детский сад. Прощальный бал 

выпускников/ Патриотическое, социальное, этико-

эстетическое направления воспитания 

Выпускной праздник 
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