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 Календарный план воспитательной работы МДОАУ №134  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

1 квартал 

Направления 

воспитания 
Календарные праздники. Мероприятия / события. 
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Патриотическое 

направление 

воспитания 

1. Всемирный день городов (31 октября) 

Виртуальные экскурсии по родному городу Оренбургу (все 

возраста) и по городам России и мира (группы старшего 

возраста), конструирование, сюжетно – ролевые игры. 

 +  

2. День народного единства (4 ноября) 

Выставка детских рисунков «Россия – родина моя!», беседы, 

просмотр презентаций об истории праздника. 

  + 



3. Международный день мира. (21 сентября) 

Выставка детских рисунков «Мир без войны» Беседы, просмотр 

презентаций. 

+   

4. День осеннего равноденствия. (22 сентября) 

    Фотовыставка «Я и осень в Оренбурге», экспериментирование 

+   

5. Международный день анимации (28 октября) 

Чтение сказок народов мира, просмотр мультфильмов по 

мотивам сказок, театрализация. 

 +  

6. День государственного герба Российской Федерации (30 ноября)  

Тематические беседы, рассказы об истории возникновения герба 

РФ, его видоизменениях. Просмотр познавательных фильмов, 

презентаций. Тематические раскраски, пластилинография, 

рисование. 

  + 

Социальное 

направление 

воспитания  

 

1. Международный день глухонемых (25 сентября)  

Беседы, чтение художественной литературы (дети старшего 

возраста) 

+
   

2. Всемирный день улыбки. (7 октября) 

          Выставки рисунков в группах «Весёлые  лица», театрализация. 

 +  

3. Международный день пожилых людей. (1 октября) 

 Праздничное видеопоздравление для сотрудников детского сада, 

находящихся на заслуженном отдыхе. 

 +  

4. Всемирный день доброты (13 ноября)  

Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок, просмотр мультфильмов.  

  + 



5. Всемирный день приветствий (21 ноября)  

Игровые упражнения, просмотр мультфильмов, чтение 

художественной литературы, театрализация, сюжетно – ролевые 

игры. 

  + 

Познавательное 

направление 

воспитания 

1. Дни финансовой грамотности (дети старшего возраста) 

викторины, сюжетно – ролевые игры, чтение художественной 

литературы. 

  + 

2. День работников леса. (18 сентября)  

Экологическая викторина (дети старшего возраста), чтение 

художественной литературы (экологических сказок) 

+   

3. Всемирный день животных. (4 октября) Просмотр 

познавательных фильмов о жизни животных. (дети 2-5 лет – 

домашние, дети 5-7 лет – дикие), чтение художественной 

литературы (экологических сказок) 

 +  

4. Синичкин день (12 ноября) 

Беседы о птицах, рассматривание альбомов, заучивание 

стихотворений, чтение художественной литературы 

(экологических сказок), изобразительная деятельность 

  + 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

1. Всемирный день мытья рук. (15 октября) 

Сюжетно – ролевые игры, игровые упражнения, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов. 

 +  

2. Профилактика сколиоза. Беседы, чтение литературы, просмотр 

познавательных фильмов и мультфильмов о важности 

правильной осанки во время передвижения и за столом, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

  + 



Трудовое направление 

воспитания 

1. День работников нефтяной и газовой промышленности.  

     (4 сентября) 

     Беседы, просмотры презентаций и видеофильмов в группах       

      старшего возраста «Славься, Оренбуржье!», конструирование 

+   

2. День работников дошкольного образования.  (27 сентября) 

Праздничный концерт. Выставка детских рисунков «Наши 

сотрудники»,  сюжетно – ролевые игры, чтение художественной 

литературы  

+   

3. Всемирный день хлеба. (16 октября) 

Беседы о работе хлеборобов, рассматривание альбомов, 

просмотр познавательных видео и презентаций, чтение 

художественной литературы, экспериментирование, 

изобразительная деятельность. 

 +  

4. Международный день повара (20 октября) 

Сюжетно – ролевые игры, дидактические игры,  изобразительная 

деятельность, просмотр познавательных видео и презентаций, 

экспериментирование. 

 +  

5. День матери в России (27 ноября) 

Продуктивная деятельность: создание  фотоальбома «Кем 

работает моя мама и бабушка», сюжетно – ролевые игры.  

  + 

 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

1. Международный день красоты (8 сентября) 

          Выставка «Красота вокруг нас»: (осенние букеты, поделки из 

природного материала и т. п.) 

+   

2. День рождения смайлика. (19 сентября) 

Презентация «Как появился смайлик» Изготовление смайликов с 

+   



помощью пластилинографии. (дети 4-7 лет), игровые упражнения 

«Эмоции» 

3. Международный день музыки (1 октября) 

Праздничный концерт. Музыкальная викторина, знакомство с 

музыкальными инструментами, слушание классических 

музыкальных произведений. 

 +  

4. День рождения Деда Мороза (18 ноября) 

Просмотр мультфильмов, поздравительный хоровод - «каравай» 

для Деда Мороза 

  + 

 

2 квартал 

Направления 

воспитания 
Календарные праздники. Мероприятия / события. 
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Патриотическое 

направление 

воспитания 

1. День Конституции РФ (12 декабря) «Наши права» - тематические 

беседы, рассматривание иллюстраций, презентаций и др. 

(старшие группы) 

+   

2. День заповедников и национальных парков в России. (11 января) 

Просмотр познавательных фильмов и презентаций о заповедной 

природе России.  Дидактические игры: «Найди дерево по 

семенам», «Что сначала, что потом», «Кто где живёт?», «Времена 

года», «Какая птица, назови», «Кто, чем питается?» и др. 

Конструирование «Чудо дерево России» 

 +  



3. Международный день родного языка. (21 февраля) Создание 

видеоролика «Произнеси фразу на родном языке»  

  + 

Социальное 

направление 

воспитания  

 

1. Всемирный день заказов подарков и написания писем Деду 

Морозу (4 декабря) Сбор и отправка конвертов с письмами Деду 

Морозу (совместно с родителями) Рисование «Рисунок Деду 

Морозу» 

+
   

2. Международный день «спасибо» (11 января) Рассказ об истории 

появления слова «спасибо» Викторина «Академия этикета» Игра 

«Доскажи словечко» Загадки «Угадай вежливое слово» 

 +  

3. Осторожно! Гололёд! Беседы: «Какая должна быть обувь зимой», 

«Под снегом может быть лёд» и др. Чтение рассказа В. Осеевой 

«Просто старушка» Дидактическая игра «Хорошо - плохо». 

  + 

4. С огнём шутки плохи! Беседы: «Огонь добрый и злой», Сюжетно 

– ролевая игра «Пожарная дружина», «На кухне» Чтение худ. 

литературы: С.Я. Маршак «Кошкин дом»,  «Пожар», Л.Н. 

Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»;  Б. Житков «Пожар в 

море» Выставка рисунков «Осторожно – огонь!» 

+   

Познавательное 

направление 

воспитания 

1. День медведя. (13 декабря) Просмотр познавательных фильмов и 

презентаций о медведях. Выставка «Плюшевые медведи у нас в 

гостях» Викторина «Знатоки животных» Чтение народных сказок, 

где один из персонажей – медведь. Стихотворение И.Агаповой 

«Сколько на свете медведей» Рисование, лепка медведей. 

+   

2. Изучаем свойства снега. Просмотр мультфильма «Времена года»  

из серии «Уроки тетушки Совы». Экспериментирование: «Тает – 

 +  



не тает», «Снег чистый или грязный?», «Почему снег скрипит?», 

«Почему снег белый?», «Как покрасить снег» и др. 

Рассматривание снежинок, просмотр презентации «Снежинки под 

микроскопом» Пластилинография «Снежинки» 

3. Часы и время. Беседы: «Как правильно спросить о том, который 

час», «Где узнать о том, который сейчас час», Дидактические 

игры «Взрослый - молодой», «Давно – недавно» и др. Мини – 

музеи в группах «История часов» 

  + 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

1. Всемирный день футбола. (10 декабря) Просмотр познавательных 

фильмов и презентаций о футболе, известных футболистах мира и 

России.  

+   

2. Международный день чая. (15 декабря) Беседы о пользе чая, 

традициях чаепития в семье.  Просмотр познавательных 

презентаций и видео об истории чая, традициях чаепития. 

Сюжетно – ролевые игры «Гости», «Кафе», «День рождения» 

Экспериментирование «Цвет чая»   

+   

3. Всемирный день снега. (22 января) Международный день зимних 

видов спорта. Рассматривание альбомов «Зимние виды спорта» 

Изобразительная деятельность «Зимние виды спорта», «Зимняя 

олимпиада» Зимние постройки из снега. Конкурс зимних 

построек. 

 +  

4. Всероссийский день хоккея. (1 декабря) Просмотр 

познавательных фильмов и презентаций о хоккее, мультфильмов 

«Шайбу! Шайбу!», «Смешарики. Хоккей» и др. Оборудование 

площадки для игры в хоккей на участках. Настольная игра 

+   



«Хоккей»  

5. Международный день стоматолога. (9 февраля) Дни здоровых 

зубов в детском саду. Знакомство с профессией стоматолога. 

Беседы о необходимости чистить зубы. Просмотр познавательных 

презентаций и видео о пользе и вреде различных продуктов для 

зубов. Изобразительная деятельность «Вредные – полезные 

продукты», «Здоровый – больной зуб», «Чистим зубы правильно» 

и др. Сюжетно – ролевая игра «Стоматология» 

  + 

Трудовое направление 

воспитания 

1. Международный день кино. (28 декабря) «Добро пожаловать в 

кинотеатр!» Просмотр фрагментов детских фильмов в 

музыкальном зале. Сюжетно – ролевая игра «Кинотеатр» 

Просмотр познавательных презентаций и видео о профессиях в 

сфере кино. Викторина «Угадай фильм» 

+   

2. Акция «Чистота в кормушках» Уборка кормушек (снег, остатки 

корма) и территории вокруг них, ремонт при необходимости. 

 +  

3. Профессии наших пап. Выставка рисунков. Изготовление 

фотоальбомов «Профессии наших пап». 

  + 

4. Огород на окне. Совместное обсуждение сюжетной композиции. 

Сбор материала, инструментов. 

  + 

 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

1. Международный день художников (8 декабря) Рассматривание 

альбомов с репродукциями картин. Выставка рисунков «Кисть и 

краски взяли в руки» 

+   

2. Помощники Деда Мороза. Творческая мастерская по +   



изготовлению атрибутов для украшения группы к Новому году. 

3. Зимние мелодии. Прослушивание музыкальных композиций на 

тему зимы, Рождества. Просмотр видеоряда «Зимняя сказка» 

 +  

4. Зима в Оренбурге. Фотовыставка.   + 
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Направления 

воспитания 
Календарные праздники. Мероприятия / события. 
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Патриотическое 

направление 

воспитания 

1. Всемирный день дикой природы. (3 марта) Беседы, рассказы о 

природных объектах Оренбуржья. Просмотр познавательных 

фильмов, мультфильмов, презентаций о дикой природе. 

Дидактические игры «Дикие – домашние животные», «Растения 

леса» и др. 

+   

2. Международный день памятников и выдающихся мест. (18 апреля) 

Тематические беседы об объектах культурного наследия России и 

города. Просмотр познавательных фильмов, мультфильмов, 

презентаций. Выставка рисунков «Любимый уголок Оренбурга» 

Создание альбомов "Памятные места Оренбурга" Посещение 

выставки «Я -  Оренбуржец, и этим горжусь!» в фойе детского сада, 

посвящённой году культурного наследия народов России. 

 +  

3. День Победы. (9 мая) Патриотическая акция «Окна Победы» 

(украшение окон групп и фойе праздничными поздравлениями и 

  + 



тематическими трафаретами) 

4. Международный день музеев. (18 мая) Беседы, рассказы о музеях 

Оренбурга и крупных музеях мира. Просмотр познавательных 

фильмов, мультфильмов, презентаций. Виртуальные экскурсии в 

музеи Оренбурга. Сюжетно – ролевая игра «Посещение музея» 

Создание мини – музеев в группах на различные тематики. 

  + 

5. День пограничника. (28 мая) Беседы о профессии. Просмотр 

познавательных фильмов, мультфильмов, презентаций. Сюжетно – 

ролевая игра «На границе» Игры – эстафеты. Лепка, 

пластилинография или аппликация «Пограничник и собака на 

посту» 

  + 

Социальное 

направление 

воспитания  

 

1. Международный день добрых дел. (15 марта) Помощь 

помощнику воспитателя, дворнику. Тематические беседы. 

Пословицы и поговорки о доброте. Фотовыставка «Добрые дела» 

(фото: помощь по дому; забота о младших братьях и сёстрах, 

бабушке, дедушке; уход за животными и т.д.) 

+
   

2. Международный день счастья. (20 марта) Рисование смайликов. 

День в жёлтых нарядах (жёлтый цвет – символизирует солнце) 

Выставка рисунков «Счастье – это...» Коллективная работа 

«Птица счастья» 

+   

3. День брата и сестры. (10 апреля) Музыкальный флешмоб «Вся 

моя семья» Тематические беседы. Просмотр мультфильмов 

«Снежная королева» (Кай и Герда), «Сам такой» (Мира и Гоша) 

Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

 +  



4. Пасха. (16 апреля) Фольклорный праздник «Светлая Пасха» 

Беседы об истории празднования Пасхи. Поделки к празднику, 

оформление тематических плакатов. 

 +  

5. Международный день семьи. (15 мая) Оформление выставки 

«Моё семейное древо» Сюжетно – ролевая игра «Семья» Беседа 

«Родственные связи» 

  + 

6. Областной День детства. (20 мая) Выставка рисунков и поделок 

«Детство под мирным небом» Акция «Цветок добрых пожеланий 

детям» (оформление «цветка» из пожеланий взрослых детям) 

  + 

Познавательное 

направление 

воспитания 

1. День рождения телефона. (7 марта) Знакомство с историей 

возникновения телефона (презентации, познавательное видео) 

Оформление мини – музея в группах «Что было до айфонов?» 

Аппликация, лепка «Телефон» Беседы «Как правильно ответить на 

звонок?», «Как вызвать экстренную службу?», «Опасности 

телефона» 

+   

2. День кошек в России. (1 марта) Фотовыставка «Я и моя кошка 

(кот)» Познавательные презентации и видео о породах кошек, их 

повадках и т.д. 

+   

3. День пробуждения медведя. (24 марта) В старших группах 

познавательные беседы о почитании медведя различными народами 

России, знакомство с народными поверьями о медведях. 

Изготовление игрушечных медведей-плясунов из картона и 

проволоки или других подручных материалов. 

+   



4. Международный день цирка. (17 апреля) Изготовление поделок 

«Клоун» Рисование «Арена цирка» Театрализованные миниатюры 

«Дрессированные животные» Беседы о цирке, профессиях, 

связанных с цирком, об известных дрессировщиках. 

 +  

5. День подснежника. (19 апреля) Подвижные игры «Кому подснежник 

передать?», «Найдём подснежник» Чтение С.Я. Маршак «12 

месяцев» Слушание П.И.Чайковский «Апрель. Подснежник» 

Пластилинография «Подснежник» 

 +  

6. День рождения кубика Рубика. (19 мая) Знакомство с головоломкой 

(старший возраст), автором, способами сборки.  

  + 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

1. Международный день зубного врача. (6 марта) Тематические 

беседы «Профессия – стоматолог», «Берегите зубы», Про 

маленький, но вредный кариес», «Как правильно чистить зубы» 

Сюжетно – ролевая игра «Кабинет стоматолога» Дидактические 

игра «Вредно – полезно» Просмотр мультфильмов «Добрый 

доктор Стоматолог», «Птичка Тари» Экспериментирование 

«Вредные продукты для зубов» 

+   

2. Всемирный день водных ресурсов. (22 марта) Чтение: рассказ 

Н.А.Рыжовой «Как люди речку обидели» Опыты с водой для 

изучения свойств и агрегатных состояний воды. Дидактическая 

игра «Кому нужна вода» Артикуляционная гимнастика «Шум 

воды» Беседы «Живая и мёртвая вода», «Капля капает из крана», 

«Засорённые водоёмы» 

+   

3. Всемирный день здоровья. (7 апреля) Фотовыставка «Наша семья 

за здоровый образ жизни!» Тематические беседы» «Уроки 

 +  



Мойдодыра», «Если хочешь быть здоровым – закаляйся» 

Музыкальный флешмоб с родителями «Здоровье в порядке. 

Спасибо зарядке»  

4. Всемирный день пчёл (день пчеловода) (20 мая) Тематические 

беседы «Пчёлки – труженицы», «О пользе мёда и его продуктах» 

Познавательные видеоролики и презентации об устройстве ульев. 

Слушание В.А.Моцарт «Полёт пчелы» 

  + 

Трудовое направление 

воспитания 

1. День рождения почтовой открытки. (26 марта) Рассказ о работниках 

почтовой службы. Сюжетно - ролевые игры: «Почтовое отделение», 

«Пришла посылка (письмо)» Написание писем друзьям и отправка 

почтой (старшие группы) Мини – выставка в группе «Почтовая 

открытка» 

+   

2. Международный день Земли (22 апреля) Акция «Сдай батарейку – 

спаси природу» Беседы «Как вести себя на природе» Дидактические 

игры «Рассортируй мусор», «Чьи плоды?» и т.д. Коллективная 

работа «Земля – наш общий дом» 

 +  

3. День работников скорой медицинской помощи. (28 апреля) Беседы 

«Тяжёлый труд врачей скорой помощи», «Спасёт скорая 

медицинская помощь» и др. Сюжетно- ролевая игра «Скорая 

медицинская помощь» Аппликация «Врач скорой помощи» 

 +  

4. Праздник весны и труда. (1 мая) Беседы, просмотр презентаций об 

истории празднования 1 Мая, о людях труда, профессиях родителей. 

  + 

 

Этико – эстетическое 

1. Всемирный день детской поэзии. (21 марта) Чтение произведений 

детских поэтов. Оформление читательского уголка в группах. 

+   



направление 

воспитания 

Викторины «Знаешь ли ты произведения ... (К.И.Чуковского, 

А.Барто и т.д.)» Выставка поделок по произведениям детских 

поэтов. Оформление стенгазеты «Творчество ... (выбор поэта от 

интереса детей)» 

2. Всемирный день театра. (27 марта) Беседы «Как вести себя в театре» 

Презентация «Театры Оренбурга» Сюжетно – ролевая игра «В 

театре» Театрализованные миниатюры и постановки по любимым 

произведениям детей. Создание видеороликов постановок. 

+   

3. Международный день танца. (29 апреля) Музыкальное развлечение 

«Танцуем вместе» Беседы, презентации о известных танцевальных 

коллективах страны и Оренбурга. 

 +  

4. Соловьиный день. (15 мая) Фольклорное развлечение «Соловьиные 

трели» 

  + 

 

Летний оздоровительный период 

Направления 

воспитания 
Календарные праздники. Мероприятия / события. 
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Патриотическое 

направление 

воспитания 

4. День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. 

(22 июня) Беседы, просмотр презентаций. Минута молчания. 

+   

5. Всемирный день окружающей среды. День эколога в России. (5 

июня) Просмотр познавательных фильмов и презентаций о 

заповедной природе России.  Дидактические игры. Беседы: 

+   



«Правила поведения в лесу», «Как сохранить реку (озеро, луг и т.д.) 

6. День Военно-Морского Флота. (31 июля) Просмотр познавательных 

фильмов и презентаций о военной мощи Российской армии. 

Прослушивание гимна России. 

 +  

7. 2 августа - День Воздушно-десантных войск Просмотр 

познавательных фильмов и презентаций о военной мощи 

Российской армии. Прослушивание гимна России. 

  + 

8. 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. 

Выставка рисунков «Наш флаг» Прослушивание гимна России. 

  + 

Социальное 

направление 

воспитания  

 

1. 19 июня - День отцов. Выставка работ, созданных руками пап 

воспитанников «Папа всё может!» +
   

2. 9 июня - Международный день друзей. Рисунки, аппликации, лепка 

на тему «Мои(й) друг (друзья)» 

+   

3. 30 июля - Международный день дружбы. Беседы: «Все мы разные, 

но все мы вместе», «Разный цвет кожи людей», «Страны тоже 

умеют дружить» Пословицы и поговорки о дружбе. 

 +  

4. 5 августа - Международный день светофора. Развлечение «Наш друг 

– Светофор!» 

  + 

Познавательное 

направление 

воспитания 

4. 10 июня - День рождения киностудии Союзмультфильм. Просмотр 

мультфильмов, созданных на киностудии. Рассказы об истории 

киностудии, виртуальная экскурсия. 

+   

5. 21 июня - День кинологических подразделений МВД России (День +   



кинолога) Просмотр познавательных фильмов и презентаций о 

кинологической службе, профессии кинолога. Создание альбома 

«Породы служебных собак» 

6. 2 июля - Всемирный день НЛО Выставка поделок «Фантастические 

жители других планет» 

 +  

7. 20 июля - Международный день шахмат. Шахматный турнир среди 

воспитанников старших групп. 

 +  

8. 20 августа - День рождения Чебурашки. Рассказы о творчестве 

Э.Успенского. Просмотр мультфильмов «Чебурашка и его друзья» 

  + 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

1. 26 июня - День рождения зубной щетки. Беседы: «Чистить зубы 

нужно ежедневно», «Сколько служит зубная щётка» Алгоритм 

чистки зубов. Дидактическая игра: «Вредные и полезные продукты 

для зубов» 

+   

2. 2 июля - Международный день спортивного журналиста.  Просмотр 

познавательных фильмов и презентаций о работе спортивных 

журналистов и комментаторов, отрывков спортивных матчей, 

интервью со спортсменами.  

 +  

3. 8 августа - Международный день офтальмологии. Беседы о том, как 

важно беречь зрение. Дидактические игры «Можно – нельзя», «Как 

правильно?» и др. Гимнастика для глаз с использованием 

офтальмотренажёров. 

  + 

4. 12 августа - День физкультурника. Просмотр познавательных 

фильмов и презентаций об истории Олимпийских игр, об известных 

Российских спортсменах – победителях олимпиад. Малые летние 

  + 



Олимпийские игры.   

Трудовое направление 

воспитания 

1. 18 июня -  День медицинского работника. Просмотр 

познавательных фильмов и презентаций о работе медиков. 

+   

2. 17 июля - День металлурга. Просмотр познавательных фильмов и 

презентаций о работе металлургов.  

 +  

3. 13 августа - День строителя. Просмотр познавательных фильмов и 

презентаций о работе строителей. Конструирование «Дом, в 

котором мы живём», «Детский сад будущего» и др. 

  + 

 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

1. 6 июня - Пушкинский день. День русского языка. Чтение 

произведений А.С. Пушкина. Выставка рисунков «Удивительный 

мир сказок А.С.Пушкина» 

+   

2. 23 июня - Международный день балалайки. Рассказ об истории 

возникновения балалайки. Прослушивание композиций в 

исполнении балалаечников. 

+   

3. 6 июля - День сплетения венков. Творческая мастерская «Венок из 

бумаги» 

 +  

4. 27 августа - День российского кино. Беседа «Для детей не только 

мультики» Просмотр отрывков из детских кинофильмов российских 

режиссёров. 

  + 

 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности 

и ее проявление в его поведении. 


		2022-09-19T16:17:09+0500
	Афонина Наталья Васильевна




