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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Событие Мероприятие Направления 

воспитания/ценности 

Категория 

воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День 

знаний 

Праздник «Детский 

сад встречает ребят» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Неделя безопасности Акция «Внимание, 

дети!» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

27 сентября. День 

дошкольного 

работника 

Выставка детских 

рисунков «Наш 

любимый 

воспитатель» 

Трудовое 

направление. Труд 

Все возрастные 

группы 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. 

Международный день 

пожилых людей 

Концерт для 

ветеранов. 

Разучивание пословиц 

и поговорок, 

знакомство с играми 

наших бабушек 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

На пороге осень Развлечение 

«Здравствуй, осень!» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Все возрастные 

группы 

1 октября. 

Международный день 

музыки 

Подвижные 

музыкальные игры. 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Этико-эстетическое 

направление. 

Культура и красота 

Все возрастные 

группы 

16 октября. День отца 

России 

Флешмоб 

«Папа может!» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

Мы со спортом 

дружим 

Осенний спортивный 

праздник 

Физическое и 

оздоровительное 

направление. 

Здоровье 

Все возрастные 

группы 

НОЯБРЬ 

3 ноября. 

135 лет со дня 

рождения С.Маршака 

Конкурс чтецов 

«Маршаку – 135» 

Познавательное 

направление. Знание 

Все возрастные 

группы 

4 ноября. День 

народного единства 

Праздник «Родина – 

не просто слово». 

Досуг «Народы. 

Костюмы» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

27 ноября. День 

матери России 

Концерт «Мамин 

день» 

Социальное 

направление. Человек, 

Все возрастные 

группы 



семья, дружба, 

сотрудничество 

30 ноября. День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Беседы о символе 

страны. 

Рисование герба 

страны 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

ДЕКАБРЬ 

Птицам помогаем Акция «Покормите 

птиц!» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Все возрастные 

группы 

Защищаем лес Акция «Елочка, 

живи!» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах. Творческий 

коллаж в группах 

«Моя Россия» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Мы со спортом 

дружим 

«Малые олимпийские 

игры» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление. 

Здоровье 

Все возрастные 

группы 

Встречаем Новый год Утренники «Новый 

год у ворот!» 

Выставка семейного 

творчества 

«Новогодний 

подарок» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

ЯНВАРЬ 

Рождество встречаем Развлечение 

«Рождество» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Неделя безопасности Акция «Внимание, 

дети!» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

ФЕВРАЛЬ 

Взрослым помогаем Проект «На окошке 

огород» 

Трудовое 

направление. Труд 

Все возрастные 

группы 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

Ярмарка «Традиции 

русского народа» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

23 февраля. День 

защитника Отечества 

Праздник. 

Спортивный досуг с 

родителями «Мой 

папа – он такой!» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Все возрастные 

группы 

МАРТ 

Встречаем Масленицу Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старший дошкольный 

возраст 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Утренник «Праздник 

мам» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 



Быть здоровыми 

хотим! 

Акция «Белая 

ромашка!» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление. 

Здоровье 

Все возрастные 

группы 

27 марта. Всемирный 

день театра 

Театрализованные 

игры, инсценировки 

Этико-эстетическое 

направление. 

Культура и красота 

Все возрастные 

группы 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. День 

космонавтики 

Конкурс 

коллективных работ 

«Загадки космоса». 

Досуг «Космонавты» 

Познавательное 

направление. Знание 

Все возрастные 

группы 

22 апреля. Всемирный 

день Земли 

Экологическая акция 

«День Земли» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Все возрастные 

группы 

Мы со спортом 

дружим 

Неделя нескучного 

здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

направление. 

Здоровье 

Все возрастные 

группы 

Взрослым помогаем Субботник Трудовое 

направление. Труд 

Все возрастные 

группы 

МАЙ 

9 мая. День Победы Акция «Мы 

помним!», 

«Бессмертный полк» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Прощаемся с детским 

садом 
Утренник «До 

свидания, детский 

сад!» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Подготовительная 

группа 

ИЮНЬ 

1 июня. День защиты 

детей 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето для 

детей планеты» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Все возрастные 

группы 

12 июня. День России Тематические 

занятия, 

познавательные 

беседы. Спортивно-

игровое мероприятие 

«Мы – будущее 

России» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Все возрастные 

группы 

День рождения 

города 

Праздничные 

мероприятиея «Зею 

поздравляем!» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Взрослым помогаем Проект «Цветущий 

дворик» 

Трудовое 

направление. Труд 

 

ИЮЛЬ 

8 июля. День семьи, 

любви и верности 

Флешмоб  

«Моя семья» 

Социальное 

направление. Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Все возрастные 

группы 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 

Эстафеты, игры, 

забавы 

Физическое и 

оздоровительное 

направление. 

Здоровье 

Все возрастные 

группы 



22 августа. день 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Праздник «России 

часть и знак – красно-

синий-белый флаг» 

Патриотическое 

направление. Родина 

и природа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 
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