
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

 

Познавательное  

воспитание 

 

Трудовое  

воспитание 

 

Социально

е 

воспитание 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 
Сентябрь Выездное  

познавательное 

развлечение 

«Космик» 

Праздник-квест ко 

дню знаний 

«Шагалочки-

смекалочки». 

 

27 Сентября.  
Выставка-конкурс 

детских рисунков 

“Мой любимый 

детский сад” 

Мини-проект во 

всех 

дошкольных 

группах «В 

гостях у Мой 

Додыра» 

 

 

Проект на 

тему: «Я и 

моё имя»; 

Творческая 

работа: 

рисование 

портрета на 

тему: «Как я 

вижу себя?»; 

 

1.«День знаний» 

2.Непосредственно-

образовательная 

деятельность:            

« Город, в котором я 

живу»  

(Рисование по 

замыслу.) 

3. Непосредственно-

образовательная 

деятельность: « Мой 

любимый детский 

сад» 

 27 сентября  

« День работников 

Дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

Мастер-класс по 

изготовлению фигурок 

журавлей в технике 

оригами «Белый 

журавлик – вестник 

мира», посвященный 

празднованию 

Международного дня 

мира. 

 

Конкурс детского 

декоративно 

прикладного 

творчества «Зеленый 

огонек», в рамках 

проведения недели 

безопасности 

дорожного движения 

Развлечение «Как нужно 

заботиться о своем 

здоровье»; «Где живёт 

витаминка?», «Полезная и 

вредная еда». 

-Дыхательная 

гимнастика «Каша кипит». 

 

Октябрь Развлечение «Зонтик 

в гостях у ребят» 

Развлечение 

«Поможем ежику». 

Развлечение «Как 

тетушка Непогода 

осень заколдовала» 

 

Мини-проект 

Проект «Кто 

работает в 

детском саду?» 

Экскурсия по 

детскому саду 

и знакомство 

с 

работающими 

в нем людьми 

и их 

профессиям. 

 

Поздравление ко 

дню пожилого 

человека. 

 

Выставка детского 

декоративно 

прикладного 

творчества «Чудеса из 

соленого теста», 

посвящённая 

празднованию 

всемирного дня 

животных 

Участие родителей в 

соревнованиях и мастер 

классе по изготовлению 

массажера из подручного 

материала 



«Витамины 

укрепляют 

организм» 

 

Подготовка и 

изготовление 

поздравительных 

открыток для дедушек 

и бабушек 

Ноябрь  Проект «Наша 

Родина – Россия» 

 

Выездное  

познавательное 

развлечение 

«Космик» 

 Мастер- класс    

«Скрапбуклинг» 

 ( изготовление 

открытки ко Дню 

Матери) 

  

 

Конкурс “ Чтецов” 

12 ноября         

«Синичкин 

день»  

Конкурс 

«Лучшая 

кормушка для 

птиц» 

Беседа с 

детьми на 

тему: «Город, 

в котором я 

живу»; 

Экскурсия по 

улицам 

родного 

города (просм

отр 

презентации); 

Рассматриван

ие 

фотографий с 

изображением 

достопримеча

тельностей и 

памятных 

мест города; 

Составление 

рассказа на 

тему: «Моя 

прогулка по 

городу». 

 

4 ноября « День 

народного единства» 

(Час чтения и 

слушания музыки « 

Про нашу Родину, 

про нас») 

 

30 ноября - день 

Государственного 

герба Российской 

Федерации; 

Всемирный день детей. 

Фотовыставка «Наши 

дочки и сыночки» 

 

Декабрь Проект «Зимние 

забавы»; 

«Безопасность 

зимой» 

 

Выездное  

Краткосрочный 

проект «Как не 

навредить 

природе? 

«Новый год 

семейный 

праздник» 

Новогоднее 

развлечение 

(во всех 

Новогодние  

праздники 

День Конституции 

Российской 

Федерации. 

Тематические 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Конвертик 

с желанием», 

посвященная 

празднованию «Дня 

День героев Отечества.  

 

(Спортивно-игровые 

мероприятия) 
 

Выставка детских работ 

«Пусть всегда будет солнце» 



познавательное 

развлечение 

«Космик»  

(Мастер- класс  

«Декорирование 

елочной игрушки») 

дошкольных 

группах) 

беседы об основном 

законе России, 

государственных 

символах. Проект 

 «Главная книга 

страны»,  

«Мы граждане 

России» 

заказов подарков» и 

написания писем Деду 

Морозу. 

 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата». 

 

(Аппликация) 

Январь    

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. Беседа с 

презентациями « 900 

дней блокады» , 

«Дети блокадного 

Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

(Дети старшего 

дошкольного 

возраста) 

Выставка – конкурс 

детских творческих 

проектов «Бумажные 

фантазии», 

(посвященная 

всемирному дню 

детских изобретений) 

Спортивное 

развлечение «Мы ловкие и 

смелые!» 

 

Февраль  

Развлечение «Бравые 

ребята- дошколята!» 

 

 

 Выставка 

детских 

исследователь

ских проектов 

«Мой папа в 

армии 

служил» 

23 Февраля « День 

защитников 

Отечества» 

 

21 февраля. 

Международный 

день родного языка. 

Беседа « Богат и 

красив наш русский 

язык» 

Музыкальное 

развлечение «Широкая 

Масленица» 

Спортивный праздник ко 

дню защитника Отечества  

«Папа, мама,  я -

спортивная семья» 

 

Март 

27 марта. Всемирный 

 

Виртуальные 

 

Конкурс 

 

8 марта 

Музыкально 

литературная гостиная 

Проведение сюжетно-

ролевых  игр: «Больница», 



день театра. 

Театрализованные 

игры с атрибутами 

настольного театра, 

театров би-ба-бо и 

пальчиковых кукол 

Исценировали 

отрывков 

произведений: “ 

Маша и медвед”, “ 

Теремок”. 

экскурсии по 

заповедникам 

мира 

рисунков 

«Какая наша 

мама?» 

«Международный 

женский день» 

Изготовление 

коллажа из 

фотографий 

«Моя Мама 

САМАЯ…» 

«Букет из самых 

нежных слов» 

 

Музыкальная 

викторина «Угадай 

мелодию» 

«Магазин», «Овощной 

магазин», «Спортзал» 

 

Апрель Мини-проект 

«Береги природу» 

Выездное  

познавательное 

развлечение 

«Космик» 

(Мобильный 

планитарий) 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли.  

- Беседы с 

детьми об 

экологических 

проблемах на 

Земле; 

мероприятия -

сбор батареек. 

Выставка-

конкурс на 

тему: «Ракета 

для 

космонавта» 

(Конструиров

ание ракеты 

из бумаги) 

12 апреля « День 

космонавтики» 

 Конкурс рисунков 

«Здоровая пища» 

Конкурс рисунков на тему: «Я 

волонтер» 

Май Музыкальное 

мероприятие к 

празднику  

«День Победы» 

 Конкурс 

детско-

родительског

о творчества 

«Генеалогиче

ское древо и 

герб моей 

семьи»  

Фестиваль 

детского 

литературно-

музыкального 

творчества 

«Этих дней не 

смолкнет 

1 мая - Праздник 

Весны и Труда 

9 мая «День победы» 

Патриотическая 

акция 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

 

 Родительское собрание 

«Укрепление и сохранение 

здоровья детей» 

Выставка рисунков: «Быть 

здоровым – здорово!»  

 



слава!» 

Всероссийска

я акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

Выставка 

детского 

художественн

ого 

творчества 

«День 

Победы 

глазами 

детей» 

июнь    1 июня - День 

защиты детей; 

12 июня – «День 

России»; 

 

22 июня – «День 

памяти и скорби»; 

  

июль     

8 июля – «День 

семьи, любви и 

верности»; 

 

  

август 

27 августа – «День 

российского кино». 

Проект на тему: «Что 

мы знаем о кино?», 

«Как снимают 

кино?».   

Встреча с героями 

мультфильмов. 

Рисование на тему 

  22 августа – «День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации»; 

27 августа – «День 

российского кино». 

  



«Мой любимый 

герой мультфильма» 

 

 


