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Календарный  план воспитательной работы МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г.Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год  

 
М

ес

я

ц 

Модуль 

программы 

воспитания 

Неделя Тематика 

недели ООП 

Блок 

программы 

воспитания 

Образовательные события, мероприятия 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире людей Выставка «Как я провел лето» 

Праздник «День знаний» (поднятие флага и слушание гимна в финале) 

 
2 неделя ПДД Я и здоровье Конкурс «ПДД знаем на 5» 

Конкурс слоганов (Международный день чистого воздуха для голубого неба - 

7 сентября) 
3 неделя Мой любимый  

город. Мой 

любимый край. 

Моя Родина День города (поднятие флага и слушание гимна в финале) -24 сентября,  

Выставка «Ставропольская осень» 

Флешмоб «Голуби мира» (Международный день Мира-21 сентября) 
4 неделя Хлеб - всему 

голова. 

Я и природа Выставка «Осенний гербарий» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире людей Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета.  

Марафон «Помоги ближнему» (Международный день благотворительности-5 

2 неделя ПДД Я и здоровье 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой 

любимый край. 

Моя Родина 



4 неделя Хлеб - всему 

голова. 

Я и природа сентября) 

Выпуск поздравительной стенгазеты к Дню дошкольного работника -27 сентября 

Патриотическая акция «Мы дети той войны» (День окончания Второй мировой 

войны -3 сентября) 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
 

Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире людей Участие в краевой акции «За безопасность на дорогах» 

2 неделя ПДД Я и здоровье Интернет акция «Семьей за ПДД» 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой 

любимый край. 

Моя Родина День окончания второй мировой 

Видео ролик «О любимом городе» 

4 неделя Хлеб - всему 

голова. 

Я и природа Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 

КО. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Овощи и фрукты Я и здоровье Выставка «Осенняя Икебана» 

 
2 неделя Грибы Я и природа Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Фото выставка «Хлеб-всему голова» (Всемирный день хлеба-16 октября) 
3 неделя Золотая осень   Я в мире людей Акция «Осенний маршрут выходного дня» 
4 неделя Деревья Моя Родина Конкурс «Деревья России и СК» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Овощи и фрукты Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Онлайн-поздравление «Любимым, дорогим» ( Международный день пожилого 

человека -1 октября) 

Интерактивная игра «Музыка души»(Международный день музыки -01.10) 

Изготовление праздничных открыток (День отца-16.10) 

2 неделя Грибы Я и природа 

3 неделя Золотая осень   Я в мире людей 

4 неделя Деревья Моя Родина 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 -4 

неделя 

в соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 

КО. 

н
о

я
б
р

ь
 «Общесадовские 

мероприятия» 

 

 

Ответственные: 

1 неделя Домашние 

животные 

Я в мире людей Всемирный день ребенка-20 ноября 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина Праздничные мероприятия ко Дню народного единства (поднятие флага 

и слушание гимна в финале) -4 ноября  



Ст/воспитатель,  

специалисты 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа Акция «Птичья столовая» 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье Выставка детских рисунков «Спорт и я» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Домашние 

животные 

Я в мире людей Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Вечера- развлечения к Дню матери – 27 ноября 

Видеорепортаж «Д/с глазами детей» (Всемирный день телевидения-21 ноября) 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя Домашние 

животные 

Я в мире людей Городской конкурс «Я и мои права» 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина Флешмоб «МЫ едины, мы не победимы» 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа Вывешивание кормушек в лесах и парках города 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье Интерактивный флешмоб «Спортивная семья» 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Зима Я и природа Выставка «Зимние кружева» 
2 неделя Из чего и для чего. Я и здоровье «О спорте стихами» конкурс семейного творчества 
3 неделя Транспорт Я в мире людей Торжественная линейка к Дню Конституции РФ-12 декабря (поднятие флага 

и слушание гимна в финале) 
4 неделя Народные  

праздники на Руси 

Моя Родина Фотовыставка «Зимний Ставрополь» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Зима Я и природа Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Социальная акция «Мы рядом, мы вместе» (Международный день инвалидов- 3 

декабря) 

 День добрых дел (День волонтера в России-5 декабря) 

Выставка рисунков «Я художник» (Международный день художника-8 декабря) 

Презентация «Герои Отечества» (День героев Отечества-9 декабря)  

Оформление патриотического центра в группе «Мы граждане России» (День 

Конституции РФ- 12 декабря) 

 

2 неделя Из чего и для чего. Я и здоровье 

3 неделя Транспорт Я в мире людей 

4 неделя Народные  

праздники на Руси 

Моя Родина 



«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя Зима Я и природа Городской конкурс новогодней игрушки из бросового материала 
2 неделя Из чего и для чего. Я и здоровье Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 

КО. 
3 неделя Транспорт Я в мире людей Презентация «Увлечение моей семьи» 

4 неделя Народные  

праздники на Руси 

Моя Родина Участие в городских мероприятиях «Зимние забавы» 

я
н

в
а
р

ь
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Книжкина  неделя. Моя Родина Рождественские колядки 
2 неделя Домашние птицы. Я в мире людей Народные зимние забавы 
3 неделя Мебель Я и здоровье Фотовыставка «Семейные зимние виды спорта» 
4 неделя Зимующие птицы   Я и природа Акция «Добрая зима для птиц» 

 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Книжкина  неделя. Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Интернет марафон «Вам- СПАСИБО» ( Всемирный день «Спасибо»-11 января)  

Акция «Помним и знаем» (День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады- 27 января)  

 

2 неделя Домашние птицы. Я в мире людей 

3 неделя Мебель Я и здоровье 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя Книжкина  неделя. Моя Родина Фотовыставка «Ставрополь зимой» 

 
2 неделя Домашние птицы. Я в мире людей Участие в городских мероприятиях «Рождество» 

3 неделя Мебель Я и здоровье Интернет акция «Зима с пользой» 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа Акция «Покорми птиц зимой» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить 

Я и природа Творческая выставка «Волшебница шишка» 

2 неделя Вода Я и здоровье Творческая выставка «Спортивный инвентарь своими руками» 
3 неделя Наши защитники. Моя Родина День защитника Отечества23 февраля 
4 неделя Волшебные сказки Я в мире людей Акция «Катание на санях» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить 

Я и природа Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

2 неделя Вода Я и здоровье 

3 неделя Наши защитники. Моя Родина 



групп 4 неделя Волшебные сказки Я в мире людей Литературная гостиная «Великий, могучий русский язык» (Всемирный день 

родного языка-20 февраля) 

Акция «Открытка доброты» ( День спонтанного проявления доброты-17 февраля) 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1-4 

неделя 

В соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Акция «Письмо солдату», «Материнский пирог», Участие в городских 

мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану КО. 

м
а

р
т
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя О любимых мамах. Я в мире людей  Утренники 8 марта  
2 неделя Ранняя весна. Я и здоровье Конкурс на лучшую зарядку 
3 неделя Перелётные птицы Я и природа Конкурс «Как я природу берегу» (Всемирный день водных ресурсов-22 марта) 
4 неделя Космос Моя Родина Флешмоб «Я живу в России» (поднятие флага и слушание гимна в финале) (День 

воссоединения Крыма с Россией-18 марта) 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя О любимых мамах. Я в мире людей Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная  

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Литературный марафон (200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского- 3 марта) 

Театральная гостиная (Всемирный день театра- 27 марта) 

   

2 неделя Ранняя весна. Я и здоровье 

3 неделя Перелётные птицы Я и природа 

4 неделя Космос Моя Родина 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1-4 

неделя 

В соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 

КО. 

а
п

р
ел

ь
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Всемирный день здоровья 

 
2 неделя ПДД Моя Родина Фото-выставка «Памятники моего города» (Международный день памятников-18 

апреля) 

Флешмоб «Космосу наш салют» (День космонавтики- 12 апреля) 
3 неделя Экология 

(насекомые) 

Я и природа Экологическая акция «Планета-наш дом» (День земли -22 апреля) 

Конкурс «Книжка-малышка о нашей земле» (День Земли и Всемирный день 

книги-23 апреля) 
4 неделя  ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире людей Всей семьей на старт 

«Групповые 1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 



дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

2 неделя ПДД Моя Родина деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Берегите птиц» (Международный день птиц-1 апреля) 

Изготовление поздравительных открыток (День работников скорой помощи -18 

апреля) 

3 неделя Экология 

(насекомые) 

Я и природа 

4 неделя ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире людей 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Городская зарядка 
2 неделя ПДД Моя Родина Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 

КО. 
3 неделя Экология 

(насекомые) 

Я и природа Интернет акция «Земля наш дом родной» 

4 неделя  ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире людей Участие в конкурсах детского творчества 

м
а

й
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя День Победы. Моя Родина 9 мая Флешмоб «Георгиевская ленточка» (поднятие флага и слушание гимна 

в финале) 
2 неделя Моя семья Я в мире людей Фотовыставка«Дружная семья» 
3 неделя Цветущая весна Я и природа Фотовыставка«Огород на окне» 
4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье Фотовыставка «Лето и спорт» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя День Победы. Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Праздник весны» (Праздник Весны и Труда- 1 мая) 

Возложение цветов, презентации, изготовление поздравительных открыток (День  

Победы- 9 мая) 

Интерактивная игра «Азбука» (День славянской письменности и культуры – 24 

мая) 

 

2 неделя Моя семья Я в мире людей 

3 неделя Цветущая весна Я и природа 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя День Победы. Моя Родина Акция «Бессмертный полк» 
2 неделя Моя семья Я в мире людей Акция велопробег 

3 неделя Цветущая весна Я и природа 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье 

 

 



ЛОП 
и

ю
н

ь
 

ю
н

ь
 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Праздничная программа «Здравствуй лето» (День защиты детей-1 июня) 

Конкурс творческих поделок «Мир океана» (Всемирный день океанов-8 июня) 
2 неделя Безопасное лето! Я в мире людей Торжественная линейка «День России»- 12 июня(поднятие флага и слушание гимна 

в финале) 
3 неделя Лето  Я и природа День летних игр 
4 неделя Лето в моем городе 

и крае 

Моя Родина Фотовыставка «Лето в городе» 

Минута молчания «Помним всех» (День памяти и скорби-22 июня) 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Театр  Сказок Пушкина (День русского языка-6 июня) 

Патриотическая интерактивная игра «Моя Россия» (День России – 12 июня) 

Просмотр познавательного фильма к Дню памяти и скорби -22 июня 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире людей 

3 неделя Лето  Я и природа 

4 неделя Лето в моем городе 

и крае 

Моя Родина 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Участие в городском празднике «День защиты детей» 
2 неделя Безопасное лето! Я в мире людей Участие в городских мероприятиях, посвященных «Дню России» 

3 неделя Лето  Я и природа Акция «Путешествуем по стране» 

4 неделя Лето в моем городе 

и крае 

Моя Родина Участие в краевой акции «Безопасное лето» Участие в городских мероприятиях, 

краевых, Всероссийских конкурсах. По плану КО 

и
ю

л
ь

 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Конкурс на лучший слоган о закаливание 
2 неделя Неделя книг Я в мире людей Праздничная программа «Моя семья» (День семьи, любви и верности- 8 июля) 
3 неделя Неделя 

занимательных 

превращений 

Я и природа Фотовыставка «Юннаты» 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина Акция выходного дня «День Музея» 

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Выставка групповых стенгазет «Дружба крепкая» (Международный день Дружбы 

-30 июля) 

Музыкальная гостиная «Мы моряки» (День военно-морского флота -30 июля) 

2 неделя Неделя книг Я в мире людей 

3 неделя Неделя 

занимательных 

превращений 

Я и природа 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина 

«Мероприятия, 

выходящие за 

пределы ОО» 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 
2 неделя Неделя книг Я в мире людей Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Семьи, любви и верности 

3 неделя Неделя Я и природа Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 



Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

занимательных 

превращений 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина Акция «Путешествуем по стране» 

а
в

г
у
ст

 

«Общесадовские 

мероприятия» 

Ответственные: 

Ст/воспитатель,  

специалисты 

1 неделя Неделя 

путешествий 

Моя Родина Фотовыставка «Мои путешествия» 

2 неделя Неделя развлечений Я в мире людей Выставка рисунков «Моя семья» 
3 неделя Неделя юных 

исследователей 

Я и природа Торжественная программа «Флаг моей страны» (поднятие флага и слушание гимна 

в финале) (День флага-22 августа) 

Творческая выставка «Флаг России»  
4 неделя По страницам 

летних дней 

Я и здоровье Флешмоб «До свидания, лето»  

«Групповые 

дела» 
Ответственные: 

воспитатели 

групп 

1 неделя Неделя 

путешествий 

Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Спортивные старты (День физкультурника -12 августа) 

Групповые постройки из песка (День строителя-14 августа) 

Рисунок на асфальте «Россия в трех цветах» (День флага-22 августа) 

Творческая акция «Я снимаю кино» (День российского кино-27 августа) 

2 неделя Неделя развлечений Я в мире людей 

3 неделя Неделя юных 

исследователей 

Я и природа 

4 неделя По страницам 

летних дней 

Я и здоровье 

«Мероприятия, 

за пределами 

ОО» 
Ответственные: 

Зам.зав. по 

УВР 

1-4 

неделя 

В соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 

КО. 
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