
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022/2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 сентября. 

День знаний 
●  Развлечение «Детский сад встречает ребят!» Социальное 

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 по теме 

Родина, патриотическое, 

познание 

11 сентября. 

140 лет со дня рождения 

русского писателя Бориса 

Степановича Житкова 

 Чтение рассказов Бориса Житкова 

 Беседы с детьми о Б.С. Житкове, о его творчестве 

 Выставка детских рисунков «Животные в рассказах 

Бориса Житкова» 

 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

речевое 

27 сентября.  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

●  Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» 

Социальное. 

Благодарность, дружба.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

 О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 октября.  

Международный день пожилых 

людей 

 Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!»  

 Разучивание пословиц и поговорок 

 Русские народные игры наших бабушек 

Социальное. Семья, благодарность, 

уважение, труд 

 

5 октября.  

День учителя 

●  Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, 

стихи загадки про учителей и воспитателей 
Социальное, трудовое 

 

24 октября. 

Международный день школьных 

библиотек 

 Экскурсия в библиотеку 

 Рассказ воспитателя о профессии 

библиотекаря 

Социальное, трудовое 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

4 ноября.  

День народного единства 

 Праздник «Родина — не просто слово» 

 Досуг «Народы. Костюмы» 

Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое, Родина, 

единство 

12 ноября. 

Синичкин день. 

 Развлечение «Синичкин день» 

 Выставка рисунков в нетрадиционной 

технике 

 Изготовление и размещение кормушек на 

участках детского сада 

 

Познавательное, патриотическое, 

трудовое 

22 ноября. 

День словаря 

 Беседы о словесности и словаре 

 Досуг «Будем со словарем дружить!» 

 Составление словаря своей группы 

Познавательное 

27 ноября. 

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, семейное, 

патриотическое, социальное 



 

 

 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события Направления воспитания/ценности 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

3 декабря.  

День неизвестного солдата 

 Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату 

 Проект «книга памяти» 

 Совместное рисование плаката   

«Памяти неизвестного солдата» 

 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

Патриотическое,  

познавательное, физическое и 

оздоровительное 

9 декабря.  

День героев Отечества 

● Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина  

«Спасатель», С. Я. Маршак «Рассказ  о 

неизвестном герое» 

● Встреча с военными 

● Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 

12 декабря.  

День Конституции  

Российской Федерации 

 

● Тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах 

● Проекты «Главная книга страны»,   

«Мы граждане России» 

● Творческий коллаж «Моя Россия» 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 января. 

День детских изобретений 

● Рассказ воспитателя о детях-изобретателях 

● Игры-эксперименты, выставка рисунков 

● Проект «Моё будущее изобретение» 

Познавательное, социальное, 

патриотическое 

27 января.  

День полного   

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

● Беседа с презентациями   

«900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

● Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

Патриотическое, социальное, 

познавательное 

 

 



 

 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события Направления воспитания/ценности 

 Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

8 февраля.  

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 

21 февраля.  

Международный день родного 

языка 

● Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

● Беседа «Мы - россияне, наш язык  

- русский» 

 

Патриотическое,   

социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

20 – 26 февраля. 

Масленица 

 

 Рассказ воспитателя о русской традиции 

празднования Масленицы 

 Наблюдение за изготовлением чучела для 

праздника 

 Выставка кукол-Маслениц, рисунков 

Социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

23 февраля.  

День защитника Отечества 

● Беседа «Военные профессии» 

● Конкурс «Санитары» 

● Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

● Праздник, спортивный досуг с 

родителями «Мой папа – самый лучший!» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое, 

физическое и оздоровительное, семья 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

М 

А 

   Р  

   Т 

8 марта.  

Международный женский день 

● Изготовление подарков  «Цветы для мамы»  

● Утренник «Праздник мам» 

● Конкурсная программа  «А, ну-ка, девочки!» 

 

Патриотическое,   

социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

13 марта. 

 110 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова 

● Чтение стихотворений С. Михалкова 

● Рассказ воспитателя о С. Михалкове, его 

творчестве 

● Выставка детских рисунков «Что говорят 

стихи?» 

 

Социальное, познавательное, этико-

эстетическое, речевое 

27 марта. 

Международный день театра 

● Неделя театра с показом спектакля детьми 

● Экскурсия в театр «Бенефис» 

● Участие в городском конкурсе «Кулиска» 

Социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

 

 

 



 

 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

2 апреля. 

Международный день детской 

книги 

 Рассказ воспитателя об истории возникновения 

праздника – Международного дня детской книги. 

 Выставка «Чемодан с загадками», на которой 

представлены детские книги различных жанров.  

 Конкурс «Загадки о сказочных героях», «Сказочная 

одежда», «Сказочная обувь» «Угадай сказку по 

событиям» 

 Игра-викторина «Магия волшебных страниц» 

 Беседа «Как бы жили мы без книг?» 

Социальное, познавательное, этико-

эстетическое, речевое 

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 

16 апреля. 

Пасха 

 Рассказ воспитателя о традициях 

празднования Пасхи 

 Выставка рисунков по теме 

 Раскрашивание «яиц» (из бумаги) 

 Развлечение «Пасха»  

Социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

22 апреля.  

Международный день Матери-

Земли 

 Рассказ воспитателя об истории праздника «День 

Земли» 

 Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле: «Природа и здоровье», «Планета Земля в 
опасности» 

 Оформление альбомов «Моя планета», «Животные 

нашего края», «Деревья», «Цветы – улыбка 

природы», «Лекарственные растения» 

 Оформление фотостенда «Человек природе друг – 

пусть узнают все вокруг!» 

 

Познавательное, экологическое 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события Направления воспитания/ценности 

М 

А 

Й 

1 неделя мая. 

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 

9 мая.  

День победы 

 

● Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава 

героям  

- землякам» 

● Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 

● Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за 

мир!» 

● Проведение акции совместно с родителями «Наши 

ветераны» (подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с воспитанниками 

о родственниках, воевавших в годы ВОВ) 

Познавательное,  

патриотическое, социальное, семья 

 

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, этико-

эстетическое, социальное, семья 

 

 



 

 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

И 

  Ю 

Н 

Ь 

1 июня 

День защиты детей 

● Музыкально-спортивное мероприятие  

«Дети должны дружить» 

● Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

6 июня.  

День русского языка - 

Пушкинский день 

России 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц 

месяц…», отрывков из произведений «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (по выбору) 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

 Рассказ воспитателя «А.С. Пушкин - детские годы» 

 Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 

 Мастер класс детей. Аппликация «Золотая рыбка» 

 Сюжетные игры «Библиотека» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

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!» 

● Проект «Мы граждане России» 

Познавательное, 

патриотическое 

 

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» 

 Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб не 

было больше войны!» 

Патриотическое, 

познавательное 
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Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события 
Направления 

воспитания/ценности 

 

 

 

И 

 Ю 

Л 

     Ь 

8 июля.  

День семьи, любви и 

верности 

●  Беседы «Моя семья» 

 Интерактивная игра «Мамины и папины 

помощники» 

 Творческая мастерская «Ромашка на счастье» 

 Презентация поделок «Герб моей семьи» 

Социальное, семья 

29 июля. 

Международный день тигра. 

Беседы «Берегите тигров», «Где живет тигр» 

Презентации «Семейство кошачьих. Тигры», «Я -

тигренок, а не киска» 

Чтение отрывков из книги Р. Киплинга «Маугли», 

Н. Ивановой «Как тигрёнок полосы отмывал» 

Подвижные игры «Быстрый тигр», «Маленькие 

тигрята», «Тигр-охотник» 

Выставка детских работ «Усатый-полосатый» 

Познавательное, этико-эстетическое, 

познавательное, экологическое 

31 июля - День военно-морского 

флота России. 

 Рассказ воспитателя об истории 

возникновения русского флота 

 Знакомство с профессиями на корабле 

 Спортивный праздник «По морям, по 

волнам!» 

Патриотическое, познавательное 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц Дата Мероприятия/ проекты/ события Направления воспитания/ценности 

А 

В 

Г 

У 

С  

Т 

13 августа.  

День физкультурника 

●  Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость 

 Тематические игры и забавы: «это я, это я - это 

все мои друзья…» «прыгни дальше», 

перетягивание каната и др. 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

22 августа.  

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 

Патриотическое 

27 августа.  

День российского кино 

● Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?»  

● Дидактические игры «Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» 

● Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

● Рисование на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

Этико-эстетическое, социальное, 

познавательное 

 


