
3.9. Календарный план воспитательной работы МДОУ д/с № 11 «Тополек» с. Прасковея  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Модули 
Гражданское и нравственно -
патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 
Экологическое 

воспитание 

Социально – 
коммуникативное 

развитие  

Сентябрь 

Праздники 

 

«День знаний» «День дошкольного 

работника» 

  

Творческие 

конкурсы 

   Конкурс рисунков «Как я 

провел лето» 

РППС Смотр групп «Готовность  к 

учебному году» 16 сентября 

 Центр экологического 

воспитания» в группах 

(оформление, 

наполняемость) 

 

Традиционные 

мероприятия 

Еженедельные занятия по духовно 

– нравственному воспитанию для 

старших дошкольников 

Путешествие в мир 

профессий – профессии в 

детском саду 

  Неделя Безопасности  

 Акция «Пристегнись сам, 

пристегни самое ценное» 

(с 19 по 23 сентября) 

Мероприятие с ДК в рамках 

сетевого взаимодействия (по плану) 

   

Октябрь 

Праздники 

 

Международный день музыки 

(01.10) муз. рук. 

   

«День отца» (16.10) 

Творческие 

конкурсы 

  Выставка «Что нам осень 

подарила» 

 

РППС  Центр трудового 

воспитания (оформление, 

наполняемость) 

 Оформление групп в 

соответствии с осенней 

тематикой 

Традиционные 

мероприятия 

 

 

«День села Прасковея» Путешествие в мир 

профессий – медицинские 

профессии  

 

Всемирный день хлеба 

(16.10) 

 

 

«День здоровья» 

6 октября 

 

 

Занятия по духовно – 

нравственному воспитанию для 

старших дошкольников 



Мероприятие с ДК в рамках 

сетевого взаимодействия (по плану) 

Ноябрь 

Праздники «День народного единства» (04.11)    

«День матери» (27.11) 

Творческие 

конкурсы 

   Поздравительная открытка  

для мамы 

РППС  Подготовка участков к 

зимнему периоду 

  

Традиционные 

мероприятия 

День рождения С.Я. Маршака 

(03.11) 

Путешествие в мир 

профессий – профессии 

наших мам 

Неделя экологии 

 

 

Занятия по духовно – 

нравственному воспитанию для 

старших дошкольников 

Экологическая акция 

Мероприятие с ДК в рамках 

сетевого взаимодействия (по плану) 

 

Декабрь 

Праздники «Новый год»    

Творческие 

конкурсы 

   Конкурс «Новогоднее 

украшение» 

РППС Центр патриотического воспитания 

в группе (оформление, 

наполняемость) 

  Оформление групп в 

соответствии с зимней 

(новогодней) тематикой 

Традиционные 

мероприятия 

Занятия по духовно – 

нравственному воспитанию для 

старших дошкольников 

Путешествие в мир 

профессий – строительные 

профессии 

 Акция «Стань заментнее на 

дороге» 

Мероприятие с ДК в рамках 

сетевого взаимодействия (по плану) 

   

Январь 
Праздники Презентация «Рождество 

Христово» 

Рождественская сказка 

   

Творческие 

конкурсы 

   Конкурс чтецов «Зимняя 

пора» 

РППС    Центр безопасности в 



группе (оформление, 

наполняемость) 

Традиционные 

мероприятия 

Рождественский фестиваль Путешествие в мир 

профессий – люди, 

обеспечивающие мир и 

безопасность (профессии 

экстренных служб) 

Акция «Покормим птиц 

зимой» 

 

Занятия по духовно – 

нравственному воспитанию для 

старших дошкольников 

   

Мероприятие с ДК в рамках 

сетевого взаимодействия (по плану) 

   

     

Февраль 
Праздники «День защитника Отечества»    

 «Масленница»    

Творческие 

конкурсы 

   Конкурс рисунков «Армия 

России» 

РППС Оформление групп в соответствии 

с тематикой праздника 

 Огород на подоконнике  

Традиционные 

мероприятия 

17.02 – день рождения Агнии Барто Путешествие в мир 

профессий - военные 

профессии 

 Центр речевого развития 

(оформление, 

наполняемость) 

Творческая мастерская «Подарок 
для папочки» 

   

Занятия по духовно – 

нравственному воспитанию для 

старших дошкольников  

   

Март 
Праздники Женский день – 8 марта    

Творческие 

конкурсы 

   Конкурс «Мамин букет» 

РППС Оформление групп в соответсвие с 

праздничной тематикой 

 Оформление групп в 

соответствии с весенней 

тематикой 

 



Традиционные 

мероприятия 

Творческая мастерская «Подарок 

для мамочки» 

Путешествие в мир 

профессий – профессии 

театра и кино 

 Оформление и обновление 

«Центра театра» в группах 

31.03 – день рождения К.И. 
Чуковского 

 22.03. - День воды  27.03. – День театра 

(муз. рук., воспитатели) 

Апрель 
Праздники 12.04 «День космонавтики»    

Пасхальный утренник     

Творческие 

конкурсы 

Конкурс «Пасхальное яичко»    

РППС    «Центр физического 

развития» (наполняемость, 

оформление) 

Традиционные 

мероприятия 
02.04 – день рождения Г.Х. 
Андерсена,  День детской книги 

Путешествие в мир 

профессий – профессии 

сельского хозяйства 

01.04 – Международный 
день птиц 

 

Разлечение «В гостях у сказки»  22.04 – День Земли  

  Акция «Зелёный сад»  

Май 
Праздники  Беседа «День весны и 

труда» 

  

«День Победы»    

Творческие 

конкурсы 

Конкурс рисунков «День победы 

глазами детей» 

   

РППС Оформление групп в соответствии 

с праздничной тематикой 

  Подготовка участков к 

летнему периоду  

Традиционные 

мероприятия 

Акция «Бессмертный полк» Беседа «Кем бы я хотел 

стать?» (профориентация) 

  

18.05 – День музея    

24 мая – «День славянской 
письменности» 

   

 

 


