
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Программе воспитания 
МБДОУ д/с № 9 на 2022-2023 г. 

 

Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

на 2022-2022 гг. 
 

Меся

ц 

Ч

ис

ло 

Патриотическое  

направление 

Числ

о 

 

      Социальное  

направление 

Чи

сло 

Познавательное 

направление 

Чи

сло  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Число  Трудовое направление Число  Этико-эстетическое 

направление 

С
ен

т
я

б
р

ь 

7 

 
 

 

 

«Международный 

день чистого 
воздуха для 

голубого неба» 

5 

 
 

 

«Международный 

день 
благотворительнос

ти»  

1 

 

«День знаний»  

(формирование 
представлений о 

профессиях в 

школе) 

29 «Всемирный день 

туризма» 
(формирование 

представлений о 

профессиях в сфере 

«Туризма») 

13 «День парикмахера» 

(формирование 
представлений о 

профессии «Парикмахер») 

 

14

-
15 

«День города 

Славянск-на-Кубани 
и Славянского 

района»  

9  «Мой детский сад»  21 Осенний праздник 

«Осенины»  

21 

 

 

«День мира»  24 «День Азовского 

моря» 

27 «День дошкольного 

работника»  

(формирование 

представлений о 

профессиях в дошкольном 
образовательном 

учреждении)  
26 «День кубанского 

рисовода» 

Выставки рисунков:  

-«Краски лета»; 

-«Осенние фантазии: совместное творчество детей и родителей»  

Акции:  
-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 

-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

18 «День памяти 

воинской казачьей 

славы» 

1 «Всемирный день 

пожилого человека»  

1 «День рождения 

почтовой 

открытки» 

31 «Всероссийский 

день гимнастики»  

3 «Всемирный день  

грибника» 

1 «Международный 

день музыки» 

(формирование 

представлений о 
профессиях в мире  

«Музыки») 

4 «Всемирный день 

защиты животных 
Красной книги 

Кубани» 

2 «День города 

Славянск-на-
Кубани»» 

5 День учителя 

(формирование 

представлений о 

профессии «Учитель») 



7 «День пожилых 

людей»  

9 «Всемирный день почты»  

(формирование 

представлений о 

профессии «Почтальон»)  

28 «День дедушки и 

бабушки» 

16 Всемирный день хлеба 

(формирование 

представлений о 

профессии хлебороб, 

комбайнер, тракторист, 
пекарь) 

20 «Международный день 

повара» 

(формирование 

представлений о 

профессии «Повар») 

 

Выставки рисунков:  

-«Осенние фантазии: совместное творчество детей и родителей»  
Выставка поделок:  

-«Осенние чудеса»  

Акции:  

-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 
-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

Н
о
я

б
р

ь
 

4 «День народного 
единства»  

13 «Всемирный день 
доброты» 

12 «Синичкин день»  10 «День полиции»  
(формирование 

представлений о 

профессии 

«Полицейский»)  

 

20 «Всемирный день 

ребенка» 

21 «Всемирный день 

приветствий»  

18 «День рождения  

Деда Мороза» 

14 «Международный день 

логопеда»  
(формирование 

представлений о 

профессии «Логопед»)  

26 «День матери» 

(знакомство с 

профессиями мам),  

«Международный 
день детской книги»  

(формирование 

представлений о 

профессии 

«Библиотекарь») 

24 «День моржа»  22 «День психолога в 

России»  

(формирование 

представлений о 
профессии «Психолог»)  

30 «Всемирный день 

домашних 

животных»,  
«Всемирный день 

слонов» 



Выставки рисунков:  

-«Наши мамы»  

Акции:  

-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 
-«Крышечки добра» 

-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 «День Неизвестного 

солдата»  

3 «Международный 

день инвалидов» 

11 «Международный 

день гор» 

1 «Всероссийский 

день хоккея»  

(формирование 

представлений о 
профессиях в 

командном виде 

спорта) 

8 «Международный день 

художника»  

формирование 

представлений о 
профессии «Художник»)  

 

9 «День героев 

Отечества в России»  

13 «День медведя» 10 «Всемирный день 

футбола» 

(формирование 

представлений о 
профессиях в 

командном виде 

спорта «Футбол») 

27 «День спасателя в 

России»  

(формирование 

представлений о 
профессии «Спасатель»)  

12 «День Конституции 

РФ» 

14 «Детям о 

Сочинском 

дендрарии» 

31 «Новый год» 28 «Международный 

день кино»  

Выставки рисунков:  

-«Новогоднее настроение»  
Выставка поделок:  

-«Чудо Елка 2022»  

Выставка фоторабот  

-«Волшебство зимы»  

Ретро-выставка  
«Новогодние игрушки и открытки» 

Акция  

«Письмо Деду Морозу» 

Акции:  

-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 
-«Крышечки добра» 

-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

Я
н

в
а
р

ь 

6 «Рождественский 

сочельник»  

11 «Международный 

день «Спасибо»,  

«День заповедников и 

национальных 
парков» 

18 «Всемирный день 

снеговика»,  

«День рождения 

детского 
телевидения в 

России»  

17 «Международный 

день зимних видов 

спорта» 

(формирование 
представлений о 

профессиях в мире  

«Спорта») 

13 «День российской 

печати»  

 

7 «Рождество 

Христово» 

22 «День кубанского 

казака» 

20 «День пингвина»  31 «День дошкольного 

фитнеса»  

(формирование 

представлений о 
профессии 



14 «Старый Новый 

год» 

«Фитнес-тренер») 

19 «Крещение 

Господне»  

Выставки рисунков:  

-«Свет Рождества»  

Выставка поделок:  

-Онлайн - марафон «#Снеговик 2022» 

Акции:  
-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 

-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

20 День родного языка 14 «Международный 

день дарения книг»  

7 «День рождения 

огнетушителя»  

(формирование 
представлений о 

профессии 

«Пожарный») 

7 «День зимних 

видов спорта в 

России»  
(формирование 

представлений о 

профессиях в мире  

«Спорта») 

5 «День метеоролога» 

(формирование 

представлений о 
профессии «Метеоролог») 

  

23 «День защитника 

Отечества»  

(формирование 
представлений о 

профессиях пап и 

дедушек) 

17 «День  доброты» 10 «День памяти А.С. 

Пушкина» 

9 «День рождения 

волейбола»  

13 «Всемирный день радио»  

23 «Масленица»  11 «День рождения 

парохода»  

19 «День защиты 
морских 

млекопитающих 

черноморского 

побережья Кубани» 

22 «День природы 

Славянского района 
Краснодарского 

края» 

27 «Международный 

день полярного 

(белого) медведя»  

Выставки рисунков:  

-«В честь Дня Защитников Отечества»  

-Онлайн - флешмоб «Папа может»  
Выставка поделок:  

-«Широкая Масленица»  

Акции:  

-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 
-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  



М
а
р

т
 

1 «День кошек в 

России»  

(формирование 

представлений о 
профессии 

«Ветеринар») 

15 «День добрых дел»  3 Международный 

день писателя»,  

«Всемирный день 

дикой природы» 

  27 «Всемирный день 

театра» 

(формирование 

представлений о 
профессиях в мире  

«Театра») 

8 «Международный 

женский день» 

(знакомство с 

профессиями мам  и 
бабушек) 

21 «День Земли»,  

«Международный 

день лесов»  

14 «День рек Кубани» 

18 «Освобождение 
станицы 

Петровской» 

30 «День защиты Земли»  22 «Всемирный день 
водных ресурсов 

Краснодарского 

края» 

23 «Освобождение 

г.Славянск –на-

Кубани от немецко-

фашистских 
захватчиков» 

24 «День пробуждения 

медведя»  

Выставки рисунков:  

-«Прекрасный день 8 марта!» 

-Онлайн - флешмоб «Нашим мамам и бабушкам посвящается».   

Выставка поделок:  

-«Широкая Масленица»  
Акции:  

-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 

-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

А
п

р
ел

ь
 

12 «День 

космонавтики»  

(формирование 
представлений о 

профессии 

«Космонавт»)  

10 «День брата и 

сестры» 

1 «День юмора и 

смеха»,  

«Международный 
день птиц»  

7 «Всемирный день 

здоровья» 

18 День работников скорой 
помощи 

(формирование 

представлений о 

профессиях «Скорой 

помощи»)  

29 «Международный 

день танца»  

(формирование 
представлений о 

профессии 

«Хореограф») 

24 «Пасха»  2 «Международный 

день птиц»  

30 «День пожарной охраны»  

(формирование 
представлений о 

профессии «Пожарный»)  
12 «День домашних 

животных»  

22 «Международный 
день Земли»  

23 «Международный 
день книги»  



Выставки рисунков:  

-«Космическое путешествие»  

-«Пасха Красная»  

Выставка поделок:  
-«Мама, папа, я – творим космические чудеса»  

-«Пасхальное чудо» 

Акции:  

-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 
-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

М
а
й

 

1 «Праздник Весны и 

Труда» 

(формирование 

представлений о 

профессиях людей 
труда) 

15 «Международный 

день семьи» 

(знакомство с 

профессиями членов 

семьи)  

12 «Всемирный день 

перелетных птиц»  

 12 «Международный день 

медицинской сестры» 

(формирование 

представлений о 

профессии «Медицинская 
сестра»)  

 

9 «День Победы»  18 «Международный 
день музеев» 

(формирование 

представлений о 

профессиях в мире 

«Музея») 

27 «Всемирный день 
библиотек» 

(формирование 

представлений о 

профессии 

«Библиотекарь») 

28 «День 

пограничника»  
((формирование 

представлений о 

профессии 

«Пограничник»)  

20 «День реки Волги» 

21 «Международный 

день космоса»  

23 «Всемирный день 

черепахи»  

25 «День Нерпенка»  

Выставки рисунков:  
-«Помнит мир спасённый»  

-«О правилах движения -  всем без исключения» 

Выставка поделок:  

-«Мама, папа, я – творим космические чудеса»  

-«Пасхальное чудо» 
Выставка фотографий (портретов участников и героев ВОВ, фотографий военных лет)  

-«В памяти вечно живой»  

Организация книжной выставки:  

-«Они сражались за Родину!» 

Акции: 
-«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

-«Крышечки добра» 

-«Сдай батарейку – спаси ёжика»  

И
ю

н
ь

 

12 «День России»  1 «День защиты детей»,  

«Всемирный день 

родителей»  

6 «Пушкинский день 

в России»  

19 «Всемирный день 

детского футбола» 

5 «День эколога в России»,  

«Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

 

22 «День памяти и 

скорби» 

9 «Всемирный день 

друзей» 

8 «Всемирный день 

океанов»  

23 «Международный 

Олимпийский 
день», 21 «День отца»  



25 «День дружбы» «День рождения 

гимнастического 

обруча» 
И

ю
л

ь
 

31 «День военно-

морского флота» 

8 «Всемирный день 

семьи, любви и 
верности» 

29 «Международный 

день тигра», 
«День дождя» 

 12 «Всемирный день 

фотографа» 
(формирование 

представлений о 

профессии «Фотограф») 

 

30 «Международный 

день дружбы» 

20 «Международный день 

шахмат»  

А
в

гу
ст

 

2 «День воздушно-

десантных войск»  

 5 «Международный 

день светофора» 

  27 День кино  

19 «Яблочный Спас»  

22 «День 

государственного 

флага РФ»  
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