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Примерный календарный план воспитательной работы на 2022V2023 уч.г

месяц Дата Примеры мероприятий/проектов/событий Направления 
воспитания\ценность

Участники

сентябрь

/

1 сентября- 
День знаний

Праздник - маршрутная игра по территории детского 
сада «День взросления»

Социальное\дружба, 
сотрудничество 

Познавательное\знание

Все возрастные группы 
Родители

12 сентября - 
День Байкала

Тематический день 
«Байкал-жемчужина Сибири» - видеоролики чтения 

стихов о Байкале, фотовыставка и рисунки, 
заполнение «контура Байкала» уникальными фактами 

об озере

Патриотическое\Родина 
Экологическое\природа 
Познавательное\знание

Дети средних, старших, 
подготовительных групп, 

Родители

2 неделя Интернет-марафон по безопасности дорожного 
> движения «По дороге в детский сад»

Социальное\семья 
Познавательное\знание

Все возрастные группы 
Родители

1-4 неделя Детско-родительский творческий конкурс 
«Что нам стоит дом построить?»

Социальное\семья, 
сотрудничество 

Эстетическое\красота 
Трудовое\труд

Все возрастные группы 
Родители

27 сентября - 
День дошкольного 

работника

Тематический день «Сад профессий» - 
«путешествие» по уголкам детского сада, 

поздравление сотрудников, вручение сувениров, 
изготовление грамот, табличек, рисование портретов 

сотрудников

Социальное\сотрудниче$тво 
Этико-эстетическое\ 
культура и красота 

Трудовое\труд

Все возрастные группы 
Родители 

Сотрудники ДОУ

3 неделя - 
Благотворительная 

Ярмарка

Городская благотворительная Ярмарка 
«Дошкольные таланты в доброе дело!»

Социальное 
Эстетическое 

Трудовое

Все возрастные группы 
Родители 

Сотрудники ДОУ



28 сентября- 
Всемирный день 

туризма 

Поход в лесную зону – подвижные игры и 

соревнования, наблюдения в природе, 
 изготовление газет о походе 

Физическое\здоровье 
 Социальное\дружба 

Экологическое\природа 

родного края 

Старшие и 

подготовительные 

группы 
Родители  

 
 

 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 неделя 
5 октября –  

День улыбки 

Осенние развлечения  
Большое интервью «Что я знаю о Сибири»  

Тематический день «Улыбайся!»  

Социальное\человек 
Эстетическое\красота 

Патриотическое\Родина 
Познавательное\знание 

Все возрастные группы 
 
 Родители 

 
2 неделя 

 
9 октября – 
День почты 

Флеш-моб «Нарисуй животного»,  
социальная акция помощи бездомным животным, 

выставка сувениров, изображающих животных 
Тематический день «Почта России» - написание 

писем мамам и папам, друзьям, экскурсия на почту, 

сбор «посылок» для друзей из других групп 

 
Экологическое\природа 
Познавательно\знание 

Трудовое\труд 

 
Все возрастные группы 

Родители 
 

3 неделя 
16 октября- 
День отца  

 
20 октября- 
День повара 

Недельный марафон с участием семей 
«С папой не соскучишься!» 

Конкурсно-игровая программа «Кулинарный 

поединок» с участием семей 
Тематический день «Кухня на УРА!» - поздравление 

кухни, изготовление подарков, рисунки, посильная 

помощь 

 
Патриотическое\семья 

Трудовое\труд 
Социальное\сотрудничество 

Все возрастные группы 
Родители 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

4 неделя 
28 октября – 

День бабушек и 

дедушек 
30 октября – день 

гимнастики 

Проект «Все люди разные» - фотогалерея бабушек и 

дедушек, изготовление для них подарков, подготовка 

концерта; «опросники», статистика и пр. 
Тематический день «Гимнастика» 

Социальное\человек 
Этико-эстетическое\культура 

Патриотическое\семья 
Физическое\спорт 

 
Все возрастные группы 

Родители 
 

 
 

ноябрь 

1 неделя 
4 ноября – День 

народного 

единства 

Праздник «Родина-не просто слово», беседа о 

символах страны, рисование флага и герба,  
слушание гимна,  

Коллаж на двери в каждой группе 
 «Вот Мы какие!»  

Патриотическое\Родина 
Социальное\дружба 

Этико-эстетическое\культура 

Все возрастные группы 
 



2 неделя 
13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 
12 ноября – 

Синичкин день 

Социальная акция «Водопад доброты»- составление 

списка добрых дел, написание слов благодарности 
Тематический «Синичкин день» - наблюдение за 

птицами, пополнение кормушек, изготовление 

экокормушек, «опросники», разучивание стихов 
 

 
Познавательное\знание 

Трудовое\труд 
Социальное\сотрудничество 

Экологическое /природа 

 
Все возрастные группы 

Родители 
 

3 неделя Экологическая акция «Покормите птиц зимой»- 
 изготовление кормушек, ведение таблиц наблюдения 

за птицами, проектная деятельность 

Экологическое\природа 
Трудовое\труд 

Все возрастные группы 
Родители 

4 неделя 
28 ноября – День 

матери 

Недельный марафон с участием семей 
«Моя мама - самая, самая!» 

Большая игра «Кем быть?» - в каждой группе 

представлена какая-то профессия 

Патриотическо\семья 
Познавательное\знание 

Трудовое/труд 

Все возрастные группы 
Родители, Старшие и 

подготовительные 

группы 
декабрь 1 неделя Оформление Новогоднего Адвент-календаря с 

заданиями, вопросами и сюрпризами 
Трудовое/труд 

 Социальное/дружба 
Все возрастные группы 

 
2 неделя 

12 декабря – день 

рождение города 

Братска 

Проект «Этот город самый лучший»,  
Праздничный концерт 

Интернет-марафон «Братчане о Братске» 

Патриотическое\Родина 
Познавательное\знание 
Эстетическое\красота 
Социальное\человек 

Все возрастные группы 
Родители 

 

3 неделя 
24 декабря - День 

рукавицы 

Тематический день «День варежки»- 
поделки из рукавичек, подсчет, сравнение рукавиц, 

рисунки варежками 

Познавательное\знание 
Эстетическое\красота 

Все возрастные группы 
 
 

 
4 неделя 

 

Новогодние утренники,  
Семейный конкурс на лучший символ  

наступающего Нового года 

Эстетическое\красота 
Социальное\сотрудничество 

 

Все возрастные группы 
Родители 

 
январь 2 неделя Проект «Цветная неделя» - каждый день посвящен 

определенному цвету, 
Святки 

Познавательное\знание 
Эстетическое\красота 

Патриотическое/Родина 

Все возрастные группы 
 

3 неделя 
17 – День детских 

изобретений 

Выставка детских изобретений – сами изобретения, 

размышления на эту тему, схемы-описания, рисунки 

и пр. 

Познавательно\знание 
Трудовое\труд 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 
Родители 

4 неделя 
 

Конкурс чтецов по теме Года педагога и наставника 
 

Этико-эстетическое\ 
красота и культура 
Социальное/дружба 

Старшие и 

подготовительные 

группы 
февраль 1 неделя Неделя здоровья и спорта  - «Веселые старты», 

рецепты здоровья от групп 
Познавательное\знание 
Физическое\здоровье 

Все возрастные группы 
 



2 неделя 
11 февраля – 

всемирный День 

зимних видов 

спорта 
8 февраля – День 

науки 

 
Спортивное развлечение  

ко Дню зимних видов спорта 
 

Тематический день «Всем наукам – наука!» 

 
Познавательное\знание 

Физическое\спорт 

 
Старшие и 

подготовительные 

группы 

3 неделя 
16 февраля – День 

блина 

Неделя народной культуры- русские традиции, 

народные игры, обычаи коренных народов Сибири;  
Тематический День блина 

Патриотическое\Родина 
Этико-эстетическое/культура 

 Социальное\человек 

Все возрастные группы 

4 неделя 
23 февраля – День 

защитников 

Отечества 

Зарница с участием пап 
Развлечения ко Дню Защитников Отечества, 

Коллективный портрет папы 
«Встречи с интересными людьми» - папы в гостях 

Социальное\сотрудничество 
Патриотическое/Родина 

 

Все возрастные группы 
Родители 

 

март 1 неделя 
5 марта – День 

необычных имен 

Масленичные гуляния 
Развлечения к 8 Марта  

Коллективный портрет мамы 
Тематический день необычных имен 

Патриотическое/ 
Родина, семья 

Познавательное\знание 
Социальное\человек 

Все возрастные группы 

2 неделя Флеш-моб «ВО круг книг»,  
Всероссийская акция буктрейлеров  

«Книго-Бум» 

Этико-эстетическое\культура 
Познавательное\знание 

Все возрастные группы 

3 неделя 
15 марта – День 

добрых дел 

Научно-практическая конференция  
«Хочу все знать!» - подготовка и презентация детско-

взрослых исследовательских проектов 

Познавательное\знание 
 

Старшие и 

подготовительные 

группы, родители 
4 – 5 неделя 
27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Большая игра «Играем в театр» 
 инсценировки произведений  

писателей-юбиляров С.Маршака, К.Ушинского, 

С.Михалкова, М. Горького 
 

Социальное\человек 
Патриотическое\Родина 
Познавательное/знание 

 

Все возрастные группы 

родители 

апрель 1 неделя 
1 апреля – День 

смеха 

Неделя Земли – большой географический диктант  
Тематический день «С ног на голову» - занятия ведут 

родители или дети, специалисты ведут не свои 

занятия, дети не спят, едят из кружек и пр. 

Социальное\человек 
Экологическое\природа 
Познавательное\знание 

Все возрастные группы 

родители 

2 неделя 
8 апреля – День 

рисования птиц 

«Космические» старты, песни, игры, 
 выставка пластилиновых инопланетян  

«Неземные братья» 

Социальное\человек 
Эстетическое\красота 

Познавательное\знание 

 
Все возрастные группы  



Тематический день «Нарисуй птичку!» 
3 неделя 

16 апреля – 
всемирный День 

цирка 
18 апреля – День 

памятников 

Цирковое большое развлечение – показ цирковых 

номеров от каждой группы 
Конкурсно-игровая программа «Минута Славы!» 

Тематический день «Памятник на память!» - заводим 

таблицу памятников родного города 

Социальное\сотрудничество  
Патриотическое/Родина 

Социальное\человек 
 

 
Все возрастные группы  

4 неделя 
29  апреля- 

Всемирный День 

танца 

Неделя безопасности  
Большая игра «Автошкола» 

Социальная акция «Осторожно, дорога» 
Тематический день танца – учим танцам друзей из 

соседних групп 

Социальное\человек 
Эстетическое\красота 

Познавательное\знание 

Все возрастные группы 

родители 
Старшие и 

подготовительные 

группы, родители 

май 1-2 неделя 
 

15 мая – День 

семьи 

Парад Победы,  
интервью «Мир глазами детей 

Праздничный Концерт,  
посвященный Великой Победе 

Выставка детских семейных портретов  
и историй о своей семье 

Социальное\дружба  
Этико-эстетическое\ 

культура 
Патриотическое\ 

Родина, семья 
 

Все возрастные группы 

родители 
 

3 неделя Неделя больших и маленьких путешествий – по саду, 

по территории, по микрорайону, 
 по городу, по карте… 

Выпускные в подготовительных группах 
Оформление информационных листов  

«Выпускник дает интервью» 

Познавательное\знание 
Патриотическое\Родина 

Социальное\дружба 
Эстетическое\красота 

 

Все возрастные группы 

родители 
 
 

Подготовительные 

группы 
4 неделя 

27 мая – День 

библиотек 

Выход в детскую городскую библиотеку, чтение 

стихов, подарки – книжки-самоделки 
Творческий Фестиваль среди групп «Неразлучные 

друзья - взрослые и дети!» 

Социальное\человек  
Эстетическое\красота 

 

Все возрастные группы 

родители 
 

Июнь- 
-Июль- 
-Август  

 
Организация ежедневных тематических дней по Календарю интересных дат, событий и праздников по  всем направлениям воспитания 

(День защиты детей, День России, День семьи, День кино, День флага России, День военно-морского флота, Яблочный Спас и пр.) 
Интернет-марафон по подготовке детей к поступлению в детский сад 

 

 


