
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской 

месяц Знаменательные даты, события, традиции Мероприятие  Направление воспитания Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.09 – день знаний 

3.09 -  Краевой День безопасности   

Квест «Будь внимателен, 

пешеход» 

физическое 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

5.09 – 205 лет со дня рождения А.К. Толстого  День дружбы, добра и 

вежливости 

социальное воспитатели групп 

13.09 - День образования Краснодарского края 

Традиции д/с: эстафетный забег «Здоровому краю – 

здоровое поколение» 

эстафетный забег «Здоровому 

краю – здоровое поколение» 

Праздник «День рождения 

Краснодарского края  

физическое 

оздоровительное 

 

патриотическое 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальный 

руководитель 

21.09 - Рождество Богородицы Выставка рисунков «Моя 

семья» 

этико-эстетическое 

социальное 

воспитатели групп 

27.09 - День работников дошкольного образования  

Традиции д/с:  Выставка букетов 

Традиции д/с:  Встреча с фольклорным ансамблем 

«Тополына» 

Встреча с фольклорным 

ансамблем «Тополына» 

социальное музыкальный 

руководитель 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.10 -Международный день музыки 

1.10 -Международный день пожилых людей 

Традиции д/с: Реконструкция «Заселение станицы 

казаками» 

Реконструкция «Заселение 

станицы казаками» 

патриотическое воспитатели групп 

16.10 – день отца в России 

 

 

Спортивное развлечение 

«Здоровье – это сила»  

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

Традиции д/с: 

Праздники осени 

Реконструкция «Кубанская ярмарка» 

Осенний праздник «Кубанская 

ярмарка» 

патриотическое 

этико-эстетическое 

музыкальный 

руководитель 

 Флешмоб «Зарядка с 

родителями» 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

Приложение 1 к Рабочей программе воспитания  



Н
о
я
б
р
ь
 

03.11 – 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

03.11 – 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

04.11 – день народного единства 

День Казанской Божьей матери 

Акция «Мой друг» 

 

Создание видеоролика «Мой 

четвероногий друг!» - 

социальное 

 

познавательное 

патриотическое 

воспитатели групп 

 Встреча с медсестрой «Чистота 

– залог здоровья» 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

воспитатели групп, 

ст. медсестра 

13.11 - Всемирный день доброты 

 

Акция «Наши добрые дела» социальное 

 

воспитатели групп 

21.11. Всемирный день ребенка 

27.11 - День матери и матери-казачки на Кубани 

День матери-казачки на Кубани  социальное 

патриотическое 

музыкальный 

руководитель 

30.11 – день государ. герба РФ 

3.12 –день неизвестного солдата 

3.12 - Международный день людей с ограниченными 

возможностями инвалидов 

Трудовой десант в сквер трудовое воспитатели групп 

Д
ек

аб
р
ь
 

5.12 – день волонтёра в России 

8.12 –международный день художника 

9.12 – день героев Отечества 

Театральное представление для 

малышей 

этико-эстетическое  воспитатели 

подготовительной, 

старшей групп 

12.12 - День Конституции РФ 

 

Викторина «Путешествие по 

России»  

патриотическое воспитатели групп 

25.12 – день принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах РФ 

Традиции д/с: 

Новогодние праздники 

«Новогодняя карусель» 

Акция «Доброе дело к Новому 

году » 

социальное воспитатели групп 

Я
н

в
ар

ь
 

14.01 – Старый новый год 

15.01 - День снега. 

Международный день зимних видов спорта 

«Рождественские встречи»  патриотическое 

этико-эстетическое 

воспитатели групп 

 Экскурсия в дом-музей 

кубанского быта –  

 

патриотическое 

этико-эстетическое 

воспитатели групп 

27.01 – день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Акция «Дошколята - малышам» трудовое воспитатели групп 

 Трудовой десант в сквер 

 

трудовое воспитатели групп 



Ф
ев

р
ал

ь 
8.02 – день российской науки 

02.02 –  80 лет со дня победы Вооружённых сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

при Сталинградской битве 

Клуб знатоков «Техника вокруг 

нас» 

 

 

трудовое 

социальное 

воспитатели групп 

15.02 – день памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Традиции д/с: 

Спортивные мероприятия, посвящённые дню 

защитника Отечества 

Спортивные праздники, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

физическое и 

оздоровительное 

патриотическое 

инструктор по 

физической 

культуре 

21.02 – международный день родного языка 

23.02 – день защитника Отечества 

20-26.02 Масленица 

Масленица  

 

социальное воспитатели групп 

 Акция "Очистим природу от 

мусора» 

трудовое 

патриотическое 

воспитатели групп 

М
ар

т 

02.03- 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

08.03- международный женский день 

Праздник посвященный  

«Международному женскому 

дню 8 марта»  

социальное 

этико-эстетическое 

музыкальный 

руководитель 

13.03 – 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова 

(автор слов гимнов ССР и РФ) 

18.03 – день воссоединения Крыма с Россией 

Развлечение «Загадки весны»  патриотическое 

познавательное 

воспитатели групп 

22.03 – всемирный день воды (водных ресурсов) 

 

22.03 - Сорок сороков 

Квест «Водный мир Кубани»  

 

патриотическое 

познавательное 

инструктор по 

физической 

культуре 

27.03 – всемирный день театра 

01.04- день смеха  

01.04 всемирный день птиц 

Клуб знатоков «Юные 

орнитологи»  

 

патриотическое 

социальное 

воспитатели групп 

А
п

р
ел

ь
 

2.04 – международный день детской  книги 

07.04 – Благовещение  

Игра викторина «Мы любим 

сказки»  

познавательное 

социальное 

воспитатели групп 

12.04 – День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

 

Спортивное развлечение 

«Космодром здоровья»  

физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

инструктор по 

физической 

культуре 

16 апреля - Пасха Праздник Пасхи  

 

патриотическое 

социальное 

музыкальный 

руководитель 

22.04 – всемирный день Земли 

1.05 – праздник весны и труда 

26.04  День реабилитации казаков 

Экологическая викторина «По 

лесной тропинке»   

патриотическое 

познавательное 

воспитатели групп 



М
ай

 
06.05 - День Георгия Победоносца 

9.05 - День Победы 

 

Музыкально-литературная 

композиция «Мы помним, мы 

гордимся» 

патриотическое 

социальное 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

14. 05 - День посадки деревьев Акция «Посадим дерево» трудовое 

 

воспитатели групп 

19.05 – день детских общественных организаций 

20 мая — единый день безопасности дорожного 

движения 

Путешествие в страну 

безопасных дорог 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

Традиции детского сада: 

- Дивный сад 

- Прощание с героями 

- Выпускной 

Поздравления выпускникам социальное воспитатели 

младшей, средней, 

старшей группы 

1.06 – день защиты детей 

 

День защиты детей социальное музыкальный 

руководитель 

И
ю

н
ь
 

06.06- день русского языка 

08.06 – День рождения А.С. Пушкина 

9.06- Международный день друзей 

12.06 - День России 

Развлечение «По сказкам А.С. 

Пушкина» 

 

социальное 

этико-эстетическое 

воспитатели групп 

 Квест «Летнее путешествие» физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

22.06 – день памяти и скорби 

25.06 – День дружбы и единения славян 

Развлечение «Веселый турист» 

- патриотическое, познание 

познавательное 

патриотическое 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

 «Открываю книгу – открываю 

мир»  

социальное 

этико-эстетическое 

воспитатели групп 

И
ю

л
ь
 

08.07 – день семьи, любви и верности Акция «Ромашковое поле» социальное 

 

воспитатели групп 

 Викторина «Познаём мир 

вместе»  

познавательное 

патриотическое 

воспитатели групп 

 Развлечение  «Академия 

веселых наук»  

познавательное 

 

воспитатели групп 

30.07- день Военно-морского флота 

30.07 – международный день дружбы 

 

 

День добрых дел социальное 

трудовое 

воспитатели групп 



 

 

А
в
гу

ст
 

 Интеллектуальная игра 

«Знатоки хороших манер» 

этико-эстетическое воспитатели групп 

12.08 – день физкультурника Квест -игра «Здоровье – это 

здорово»  

 

физическое и 

оздоровительное 

инструктор по 

физической 

культуре 

19.08 - Яблочный спас «Яблочный Спас на Кубани»  

 

социальное 

патриотическое 

музыкальный 

руководитель 

22.08 – день Государственного флага РФ Акция «Мой флаг» патриотическое воспитатели 

подготовительной 

группы 

27.08 – день российского кино Прощание с летом патриотическое музыкальный 

руководитель 
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