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Календарный план воспитательной работы  МБДОУ Детского сада №11 «Умка»
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Тематика недели, в
соответствии
с комплексно-
тематическим

планированием
ООП

МБДОУ Детский сад №11
«Умка»

Направление
рабочей

программы по
воспитанию

Мероприятие Дата Место 
проведения

Ответственные

сентябрь

Детский сад ребят встречает! 1, 2, 3, 4, 6 Тематическое
занятие «Детский сад 
ребят встречает!»

01.09.2022 Общесадовское
мероприятие

воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по

физической культуре

Международный день 
грамотности

1, 2, 3 Беседа «Что значит быть
грамотными? Великие люди

России»

08.09.2022       Групповое
мероприятие

воспитатели,
родители

День работника дошкольного 
образования

1,2, 3, 4 Беседа «Профессии в
детском саду важные и

нужные»

27.09.2022       Групповое 
мероприятие

Воспитатели,
 родители

октябрь

 Международный день 
пожилых людей

1,2,4,5 Тематическое занятие к
Международному  дню

пожилых людей

01.10.2022               Групповое
мероприятие

Воспитатели,
родители



музыкальный
руководитель,

Международный день музыки 1,2,3,4 Тематическое занятие
«Музыка вокруг нас»,

подвижные музыкальные
игры. Игра на
музыкальных
инструментах

01.10.2022               Групповое
мероприятие

Всемирный день животных 1,2,5 Тематическое занятие
«Животные Камчатского

края»

04.10.2022 Групповое
мероприятие

Всемирный день мытья рук 1,2, 5, 6 Тематическое занятие к
«Всемирному  дню

мытья рук».

14.10.2022       Групповое
мероприятие

Воспитатели,
родители

День отца в России 1,2, 3,4 Тематическое занятие
«Мой папа самый
лучший в мире»

16.10.2022      Групповое
мероприятие

Воспитатели,
родители

День бабушек и дедушек 1,2, 3, 4 Тематическое занятие к
Дню бабушек и дедушек

28.10.2022            Групповое
мероприятие

Воспитатели,
родители

ноябрь
135 лет со дня рождения 
поэта, писателя  Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-
1964)

1,2, 5, 6 Викторина по сказкам
С.Маршака. Конкурс
чтецов произведений

С.Маршака.  Конкурс на
лучший рисунок по

произведениям писателя

03.11.2022 Общесадовское
мероприятие

    Групповое 
мероприятие

воспитатели
учитель-логопед

му зыкальный руководитель

День народного единства 1, 2, 3 4, 5, 6 Тематическое занятие
«День народного

единства»

04.11.2022       Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

День написания бумажных 
писем

1,2, 3, 4,5,6 Беседа о письмах,
отправка бумажных

писем родным и
близким.

11.11.2022       Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители



День рождения  Елизовского 
района

17 ноября 1949 г. – образование 
Елизовского района с центром в
с. Елизово

1,2,5,6 Тематическое занятие ко 
«Дню рождения 
Елизовского района»

17.11.2022  Групповое
мероприятие

воспитатели,
родители

День рождения Деда Мороза 1,2, 3, 4,5,6 Праздник «Подарки для 
деда Мороза».

18.11.2022 Общесадовское
мероприятие

воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по

физической культуре

Всемирный день детей
            1,2, 3, 4,5,6

Игры и развлечения,
конкурс  фотографий,

рисунков «Планета
детства»

20.11.2022

      Групповое 
мероприятие

Воспитатели,
Родители

День матери в России 1,2,3,4 Тематическое 
развлечение «День 
матери»

 25.11.2022        Групповое 
мероприятие

Воспитатели,
музыкальный руководитель,

родители

День государственного герба 
Российской Федерации

1,2,3,4 Церемония поднятия 
флага России. 
Тематическое занятие 
о державных символах
страны. Рисование 
герба страны.

30.11.2022 Общесадовское
мероприятие

Воспитатели,
музыкальный руководитель,

родители

декабрь

День неизвестного солдата 1,2, 3,4 Беседы и просмотр
материалов о памятниках

и мемориалах
неизвестному солдату.

Спортивно-игровые
мероприятия.

03.12.2022       Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

инструктор по физической
культуре

День конституции РФ 1,2,3,4  «Тематическое занятие
«Я гражданин России»

12.12.2022     Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители



Международный день помощи
бедным

1,2, 3, 4, 5,6 Социальная акция
«Дармарка» 16.12.2022

     Групповое 
мероприятие

воспитатели,
 родители

январь
Прощание с елочкой 1,2 ,4 ,5 Праздник новогодний,

костюмированный бал,
чтение стихотворений о
новогоднем празднике

12.01.2023     Общесадовское
мероприятие

воспитатели,
музыкальный
руководитель

Всемирный день снеговика 1, 3, 4 Игры и развлечение на
улице, конкурс «Самый

большой снеговик»

18.01.2023    Общесадовское
мероприятие

воспитатели.
музыкальный
руководитель,
инструктор по

физической культуре,
родители

Международный день 
объятий

1, 3, 4 Беседы о важности
объятий для настроения

и хорошего
самочувствия

21.01.2023    Групповое
мероприятие

воспитатели

февраль

Международный день родного
языка (21 февраля). День 
памяти А.С. Пушкина

1,2, 3, 4  Тематическое  занятие   «У
каждого народа свой язык»
  Беседа  о  жизни  поэта
Пушкина А.С.

10.02.2023 Групповое
мероприятие

воспитатели, родители

Елизовский спринт 1,2,3 4, 6 Тематическое занятие 
«Елизовский спринт». 
Просмотр 
видеоматериалов, 
посвященных данному 
событию.

17.02.2023     Групповое
мероприятие

воспитатели,
родители

День рождения города 
Елизово  (21 февраля 1975 г.)

1,2,3,4 Тематическое 
мероприятие «С днем 
рождения любимый 
город Елизово», 
выставка фотографий 
«Прогулка по городу»

21.02.2023 Групповое
мероприятие

воспитатели,
родители

День зимних видов спорта в 
России

1, 2, 3, 4 Спортивное мероприятие 
«Малые зимние 
Олимпийские игры»

17.02.2023-
24.02.2023

        Общесадовское  
мероприятие

воспитатели,
музыкальный руководитель,

родители, инструктор по



физической культуре

март
Масленичная неделя 1,2,3, 4 Тематическое развлечение

«Масленица»
27.02.2023-
05.03.2023

Общесадовское
мероприятие

воспитатели,
музыкальный руководитель,
инструктор по физической

культуре,
родители

Международный женский 
день

1,2, 3, 4 Весенний праздник для 
мам и бабушек

01.03.2023-
07.03.2023

Общесадовское
мероприятие

воспитатели,
музыкальный руководитель,

родители

Всемирный день чтения 
вслух

1,2,3,4,5,6 Конкурс чтецов 11.03.2023    Общесадовское 
мероприятие

воспитатели,
музыкальный руководитель,

учитель-логопед,
родители

День добрых дел 1,2,3,4 Беседы о добрых 
поступках,   помощи и 
добрых делах , оказание 
помощи в быту в семье

15.03.2023       Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

День Защиты Земли 1,2,3,4,5,6 Экологический праздник
«Защитники планеты», 
конкурс агитационных 
плакатов «Сбережем 
планету от мусора»

30.03.2023 Общесадовское 
мероприятие

воспитатели,
музыкальный руководитель,
инструктор по физической

культуре,
родители

Международный день птиц 1, 2, 5, 6 Тематическое занятие 
«Берегите птиц»

01.04.2023      Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

День брата и сестры 1,2,3,4 Тематическое занятие 
«Всегда родные»

12.04.2023       Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители



Всемирный день авиации и 
космонавтики

1,2, 3, 4, Спортивное 
развлечение «Быстрые 
ракеты»

12.04.2023   Общесадовское  
мероприятие

воспитатели,
родители

инструктор по физической
культуре

Международный день Земли 1,2,5 Тематическое занятие 
«Путешествие по 
уникальным местам 
Земли».Экологическая 
виртуальная  экскурсия в 
Долину гейзеров.

21.04.2023        Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

май
День Победы 1,2,3 Тематическое

мероприятие
«День Великой Победы»

05.05.2023   Общесадовское 
мероприятие

воспитатели,
музыкальный руководитель

Международный день семей 1,2,3,4 Беседы о значении семьи
в жизни человека

15.05.2023        Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

День славянской 
письменности и культуры

1,2,3,4 Тематическое занятие
«Азбука Кирилла и

Мефодия»

24.05.2023      Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители

Всероссийский день 
библиотек

1,2, 5, 6 Экскурсия в детскую
библиотеку

27.05.2023       Групповое 
мероприятие

воспитатели,
родители



Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию:

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
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