
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МДОБУ ЦРР-д/с № 24 на 2022/23 учебный год 

 

Месяц  Дата Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания 

ценности 

сентябрь 1 сентября. День знаний  

 

  

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» Экскурсия воспитанников 

подготовительных групп в школу 

Социальное 

познавательное 

Знания 

культура 

2 - Окончания Второй 

мировой войны  

 

тематический день: беседа, 

просмотр презентации. 

патриотическое, 

познавательное 

Родина 

3-День солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру - мир». 

патриотическое, 

познание 

Родина 

8 сентября. Международный 

день распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы)  

 Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений  

патриотическое, 

познание 

Этико-эстетическое 

Культура 

знания 

10– Всемирный день журавля тематический день.  Родина и 

природа 

17 - Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

Встреча с родителями, 

тематические беседы «Наши 

мамы», «Супер папа», выставка 

поделок, выполненных всей 

семьей 

социальное, 

патриотическое 

семья 

15-17  

Российские дни леса 

   

21 - День города. 

 

Акция «Любимый – чистый 

город!» 

Экскурсия в городской музей. 

Спортивное соревнование.  

экскурсии по улицам города.  

Музейно-педагогические занятия в 

старших и подготовительных 

группах 

Этико-эстетическое, 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Физкультурно-

оздоровительное 

Родина, 

единство 

24 — День амурского тигра и 

леопарда.  

Квест-игра. Экскурсия на станцию 

юннатов. 

 Родина и 

природа 

27 - День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском 

саду» 

Социальное Благодарность, 

дружба 

 

30 – Всемирный день моря  тематический день.  

 

Родина и 

природа 

октябрь 1 - Международный день 

пожилых людей  

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» Нахождение 

и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек 

Социальное Семья, 

благодарность, 

уважение, труд 

5 - День учителя Праздник «В гостях у 

воспитателя» + беседы, стихи 

загадки про учителей и 

воспитателей 

Социальное, 

трудовое 

Труд, человек 

09 - Всероссийский день 

чтения  

Читаем произведения на выбор, 

беседа о книге 

Этико-эстетическое, культура 

15 -  Всемирный день мытья 

рук 

  здоровье 

15 -Всемирный день хлеба   здоровье 

20 -День Приморского края.  Экскурсия в краеведческий музей. 

Викторина «Люби и знай ПК». 

Познавательный час в библиотеке. 

 Родина и 

природа 



28 - День бабушек и дедушек.   Семья, 

культура, 

человек 

Ноябрь  4 - День народного единства 

 

Праздник «Родина — не просто 

слово» 

Спортивный праздник 

Патриотическое, 

этико-эстетическое, 

трудовое, 

Родина 

Дружба 

человек 

12 - Всемирный  день 

доброты. 

Акция «Спешим делать добро», 

беседа о доброте, добрых 

поступках 

 культура 

12 – синичкин день   Родина и 

природа 

17 Тематический день - 

Международный день белки. 

  Родина и 

природа 

18 – день рождение Деда 

Мороза 

 Познавательное,  

19 - 310 лет со дня рождения 

М. В. Ломоносова 

 

Беседы с детьми о М. В. 

Ломоносове, 

о его стремлении к науке, о той 

роли, 

которую он в ней сыграл 

Познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

 

Труд 

Знание 

Родина 

личность 

22 - День словаря 

 

Беседы о словесности и словаре 

Составление словаря своей группы 

Познавательное 

Этико-эстетическое, 

Знания 

культура 

24 – день моржа   Родина и 

природа 

28 - День матери в России  

 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные 

игры 

с мамами, детские сюжетно-

ролевые 

игры «Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

 

Семья, культура 

30 – Всемирный день 

домашних животных 

  Родина и 

природа 

декабрь 1- всероссийский день хоккея   здоровье 

Всемирный день написания 

писем Деду Морозу. 

   

9 - День героев Отечества 

 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

 

Родина 

10 – всемирный день футбола  познавательное, 

физическое 

Здоровье 

Спорт 

знание 

12 - День Конституции 

Российской Федерации 

 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

Тематические беседы об основном 

Законе России, государственных 

символах 

Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Родина 

январь 11- День заповедников и 

национальных парков России 

  Родина и 

природа 

11-Международный день 

«Спасибо» 

Акция «Щедрый вторник» 

 Социальное 

Этико-эстетическое, 

Дружба 

Сотрудничество 

культура 

15 — День зимующих птиц 

Акция «Добрая зима для 

птиц» (подкормка зимующих 

птиц). 

  Родина и 

природа 

15-День детских изобретений: 

конструирование из разного 

вида конструктора.  

   

13-17 День рождение елки. 

Конкурс «Альтернативная 

ёлочка». 

 Этико-эстетическое, культура 



 Природоохранная акция 

«Ёлочка – зелёная иголочка» 

(в защиту ёлочки дети 

изготавливают плакаты).  

Неделя детского зимнего 

экспериментирования 

   

21  - День герба и флага 

Приморского края: беседы, 

творческая деят-ть. 

  

. 

Родина 

Спортивный праздник  «Зимние виды спорта»  

Конкурс «Ходьба на лыжах, 

метание снежков на дальность» 

  

27 -День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(региональный компонент) 

 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Родина 

28 – международный день 

Лего 

Конструкторская деятельность  Знание 

дружба 

февраль 8 - День российской науки 

 

Тематическая неделя «Хочу все 

знать» 

Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с воздухом 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной презентации 

«Новости 

российской науки» 

Патриотическое, 

познавательное 

 

Знание 

Родина 

 

21 - Международный день 

родного языка 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, 

наш язык — русский» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Знание, 

культура 

23 - День защитника 

Отечества 

 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 

Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» 

Месячник патриотического 

воспитания Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Родина 

Культура 

здоровье 

Масленица  Развлечение «Масленица» Этико-эстетическое, Культура, 

красота 

март 1 - День кошек в России;   Родина и 

природа 

3 – всемирный день дикой 

природы 

 Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

8 марта. 

Международный женский 

день 

 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

Утренник «Праздник мам» 

Конкурс чтецов «Мама – главное 

слово» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Культура 

Семья 

красота 

14-международный день 

действий в защиту рек, воды. 

 Познавательно, 

патриотическое 

 

19- Всемирный день поэзии  Этико-эстетическое, культура 

20  – День Земли, 

 

 Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

21-всемирный день леса развлечение «В дебрях тайги» Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 



22–Международный день 

водных ресурсов. 

 

Акция «Закрывай покрепче кран, 

чтоб не вытек океан!»  

Плакаты, экспериментальная 

деятельность – вода - живительная 

сила). 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

24-30-Неделя детской и 

юношеской книги  

 Этико-эстетическое, культура 

26 - Час Земли  Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

29-Международный день 

театра 

 Этико-эстетическое, культура 

впрель 1 – Международный день 

птиц (День орнитолога).  

Познавательный час в библиотеке. 

Экскурсия в ЦВР отделение 

экологии и туризма. 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

1- «День смеха» 

 

Праздник смайлика. 

Развлечение Этико-эстетическое, культура 

2 -Международный день 

детской книги 

 Этико-эстетическое, культура 

12 апреля. 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 

 

Досуг «Космонавты» Организация 

выставки по теме 

 Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

Конструирование ракет 

Познавательное, 

трудовое, 

этико-эстетическое 

 

Родина 

труд 

15 — День экологических 

знаний 

 Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

18-22 апреля - Марш Парков 

(Дни заповедников и 

национальных парков)  

 Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

19  - День подснежника Акция «Первоцветы» Выпуск 

экологических листовок 

«Берегите первоцветы» 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

22 - Всемирный день Земли 

 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек»,  

Проведение конкурса рисунков, 

посвященных Дню Земли 

«Именины у земли» Музыкальный 

праздник (старший дошкольный 

возраст) «День Земли» 

Познавательное, 

экологическое 

Родина и 

природа 

 30 День пожарной охраны    

май 1 - Праздник весны и труда Слушание и исполнение песен о 

весне 

и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

 

Культура 

Труд 

красота 

Весенняя декада наблюдений 

птиц (1–10 мая)-  

 

наблюдения, составление альбома 

– птицы, прилетающие в детский 

сад. 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

9 - День победы 

 

Георгиевская ленточка  

Социальные акции «Открытка для 

ветерана», «Письмо солдату». 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней 

Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

 Посещение экспозиций музея 

истории города Арсеньева 

«Арсеньев в годы войны» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

 

Родина 

13 – день одуванчика    

15 мая. 

Международный день 

семьи 

 

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

Познавательное, 

патриотическое, 

этикоэстетическое, 

социальное, 

семья 

 

Семья, дружба, 

сотрудничество 



15 - «День кедра»  Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа  

16  - День любви к деревьям  Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа  

20  — Всемирный день пчел   Родина и 

природа  

24 мая. 

День славянской 

письменности и культуры 

 

Беседы на тему азбуки, конкурс 

буквподелок «Кириллица» и 

«Глаголица», 

проект «Неделя славянской 

письменности» 

Познавательное, 

патриотическое 

культура 

Линейка «Последний звонок».   Этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

культура 

Выпускной.  Этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

культура 

июнь 1 - День защиты детей. 

 

Праздник мыльных пузырей 

Музыкально-спортивное 

мероприятие 

«Дети должны дружить» 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное 

лето для детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, 

 

Культура 

Дружба 

человек 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

 

Акция «Берегите лес и его жителей 

от пожара!» 

Тематические занятия в старших 

группах на темы: «Почему 

случаются лесные пожары?», 

«Растения под охраной», «Бережем 

лесные богатства» 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

6 - День русского языка 

 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки Пушкина». 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек Конкурс чтецов. 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

 

культура 

8 – Всемирный день океанов.   Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа 

12 июня. 

День России 

 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

Тематические занятия, 

познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия 

«Мы 

— Будущее России» 

Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!» 

Познавательное, 

патриотическое 

Родина  

15 — День юннатского 

движения в России.  

 Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа  

21  – Международный день 

цветка» 

Развлечение «Цветочная поляна» Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа  

22 июня. 

День памяти и скорби 

 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами 

говорим» 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», 

«22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», 

«Саперы», «Разведчики» 

Патриотическое, 

познавательное 

Родина 

человек 



 

Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не 

было больше 

войны!» 

Тематическая неделя 

«Краеведческая»   

Проекты «Заповедное Приморье», 

«Красная книга Приморья: 

животные»  

Познавательное, 

патриотическое 

Родина и 

природа  

июль Тематическая неделя 

«Экологическая» (День 

приморского леса – тайги. 

Деревья и кустарники 

Приморья, День охраны 

природы. Красная книга 

Приморья, День 

Лекарственных растений  

День птиц Приморья, День 

цветка) 

 

 

 

Мини-проект об одном объекте-

растении, животном, насекомом.  

Проекты «Я люблю Японское 

море» 

 Час интересных сообщений: 

беседы с детьми  на экологическую 

тематику, об охране природы, о 

заповедниках, о необходимости 

охраны природы: животных и 

растений с использованием 

видеоматериалов, изодеятельность 

по тематике.  

Терренкур. 

Проектная деят-ть «Зеленый 

уголок моего сада» - практическая 

деятельность на огороде, 

наблюдения за ростом растений. 

Экскурсии на юннатку. 

 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина и 

природа  

8 - День семьи, любви 

и верности 

 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная 

игра «Мамины и папины 

помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

 Социальное, этико-

эстетическое 

 

семья  

культура 

август 3-Международный день 

светофора.  

Конструирование сфетофоров из 

бросового материала, разного вида 

кострукторов. 

 

 

 

3-День арбуза  спортивные игры с мячом.  здоровье 

4 -День физкультурника 

 

 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры 

и забавы: «это я, это я — это все 

мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

 

 

здоровье 

Красота 

 

9  – Международный день 

коренных народов мира  

Летнее развлечение «Игры 

народов Приморья». 

Физическое 

оздоровительное, 

Познавательное, 

патриотическое 

Дружба 

Сотрудничество 

19 – Всемирный день 

бездомных животных» 

Акция «Помоги бездомным 

животным» 

социальное социальное 

21– День Авиации (День 

Воздушного флота РФ) 

Экскурсия в музей авиации. 

 

Познавательное, 

патриотическое 

Родина 

22 - День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Праздник «России часть и знак —

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», «Соберись 

в кружок по цвету» 

 Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

Познавательно, 

патриотическое 

Родина  

31 – Последний день лета Развлечение «До свидания, лето!» Этико-эстетическое, 

социальное 

Красота 

Дружба 

Сотрудничество 
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