
 

 

 



Календарный план к программе воспитания на 2022 - 2023 

Мес

яц 

Мероприятия/ 

проекты/события 

Возраст  Направления 

воспитания/ 

ценности 

Ответственные  
С

ен
тя

б
р
ь 

 
День знаний(1.09) 

Праздник «Детский 

сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» 

Все группы Социальное Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

«Неделя 

безопасности»  

(1.09-7.09) 

Беседы на тему ПДД 
Выставка рисунков «Мы 

- пешеходы»  

Акция для родителей 

«Внимание, дети!» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительная 

 

 

Все группы 

Социальное Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников (27.09) 

Поздравление 

сотрудников 

(стенгазеты) 

Старшая, 

подготовительная 

Социальное  Воспитатели  

Кросс наций Старшая, 

подготовительная 

Физическо - 

оздоровительное 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Акция «Трудовой 

десант» на территории 

ДОУ (посадка 

сосенок) 

Старшая, 

подготовительная 

 

Трудовое  Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

О
к
тя

б
р
ь 

Тематическое 

мероприятие 

«Осенины» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Этико - 

эстетическое 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка творческих 

работ: «Моя любимая 

бабушка» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Социальное  Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды «Я люблю 

трудиться»  

 Группы 

дошкольного 

возраста 

Трудовое  Воспитатели  

 



Выставка детских 

рисунков «Широка 

страна моя родная» 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Н
о
я
б

р
ь
 

 
Досуг  «День 

народного единства» 

(3.11) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

День  рождения 

М. В. Ломоносова 

(19.11) 

Беседы с детьми о М. 

В. Ломоносове (показ 

презентации) 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

Воспитатели 

Экскурсии по 

детскому саду 

(младшие группы) и на 

ближайшие 

производства с целью 

ознакомления 

профессий взрослых. 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Трудовое Воспитатели 

День матери (27.11)  

Выставка рисунков в 

группах к Дню матери. 

Конкурс чтецов 

(поэзия) «Мама, 

сколько в этом 

слове…» 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое 

Познавательное, 

социальное 

 

Воспитатели  

Д
ек

аб
р
ь
 

 

 «День открытых 

дверей»  

 

 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Познавательное  Педагоги ДОУ 

День героев 

Отечества (9.12) 

Ознакомление детей с 

худ. литературой  

(Т.А. Шорыгина 

«Спасатель»,  

С. Я. Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» и 

др.)  

Спортивно-игровые 

мероприятия 

на смелость, силу, 

сноровку. 

 

Средние – 

подготовительные 

группы 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 



День Конституции 

(12.12) 

Тематические беседы 

об основном 

законе России 

(«Главная книга 

страны»), 

государственных 

символах РФ.  

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Фестиваль «Музеи 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов). 

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое, 

Познавательное  

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Экологическая акция 

«Птицы – наши 

друзья». 

 

Все группы Трудовое, 

социальное 

Воспитатели 

Посещение музейной 

экспозиции «Музей 

Деда Мороза». 

 

Все группы Познавательное Воспитатели 

Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Этико - 

эстетическое 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка творческих 

работ «Зимние 

фантазии» (совместно 

с родителями). 

 

Все группы Социальное  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Я
н

в
ар

ь 

 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Физкультурно - 

оздоровительное 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального 

содержания 

 

Группы 

дошкольного 

возраста  

Патриотическое Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Изготовление 

атрибутов к играм, в 

«Мастерской 

профессий» 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Трудовое  Воспитатели 

 

 Акция «Дай лапу 

друг» (корм для 

животных) 

Все группы Социальное  Воспитатели 

 

Ф е в р а л ь
  Спортивные Старшие, Физкультурно - Воспитатели 



соревнования 

«Звенящая лыжня» 

 

подготовительные оздоровительное 

Литературная гостиная 

Народный фольклор  

Русские народные 

сказки (викторина) 

Жемчужина севера 

(О.Фокина) 

 

Младший возраст  

 

Средний, 

старший  

Подготовительная 

группа 

Этико – 

эстетическое 

социальное, 

познавательное 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

День защитника 

Отечества (23.02) 

Спортивное 

мероприятие с папами 

(2 младшая) 

Выставка творческих 

работ «Военная мощь 

России» 

Оформление групп 

мобилями к Дню 

защитника Отечества 

 

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста  

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста  

 

 

Все группы 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

М
ар

т  

Международный 

женский день (8.03) 

Праздник 

Творческие 

мастерские «Подарок 

для мамочки»  

Выставка творческих 

работ «Букеты для 

всех мам на планете» 

Посиделки с мамами 

(2 младшая) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Этико – 

эстетическое, 

социальное, 

Трудовое 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение  

«Широкая масленица» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Социальное  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

«Экология и мы» 

Буклеты «Чистые 

берега – чистая вода» 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Трудовое, 

познавательное 

Ст. воспитатель, 

МО 

День театра (27.03) 

Путешествие в театр 

(знакомство с 

профессией, 

виртуальная 

Группы 

дошкольного 

возраста 

 

 

Этико - 

эстетическое 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



экскурсия) 

Неделя 

театрализованных 

представлений 

«Экологическая 

сказка» 

 

 

 

 
А

п
р
ел

ь
 

 

«День здоровья» (7.04) 

Спортивное 

мероприятие 

 

Все группы Физкультурно - 

оздоровительное 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

«День космонавтики» 

(11.04) 

Тематическое 

развлечение 

Оформление 

группового 

помещения «Этот 

загадочный космос» 

 

 

Старшая, 

подготовительная  

Познавательное  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

«День земли» 

Выставка детских 

рисунков  «Сбережём 

планету вместе!» 

Средние – 

подготовительные 

Познавательное  Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Юный 

пожарный» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Познавательное, 

социальное 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

«Связь поколений» 

Музыкально – 

поэтическая 

программа к Дню 

Победы 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Патриотическое Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

М
ай

 

 

Праздник весны и 

труда (1.05) 

Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне 

Знакомство с 

пословицами 

и поговорками о труде 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 



День Победы  

«Смотр строя и песни»  

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Выставка детского 

рисунка  «Весна 

Победы!» 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Майская эстафета Старшие, 

подготовительные 

группы 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Продолжить создание 

электронного 

«Портфолио 

профессий» 

(дети и родители) 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Познавательное  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Акция «Цветик - 

семицветик» (рассада 

цветов) 

Акция «Огород на 

подоконнике» (группы 

дошкольного возраста) 

Все группы Трудовое  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

«Дошкольная пора, 

прощай» 

Подготовительная 

группа 

Социальное  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

И
ю

н
ь
  

День защиты детей 

(1.06) 

Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное 

лето для детей 

планеты» 

Все группы  Патриотическое, 

социальное, 

семья 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

День рождения 

детского сада 

 

Все группы Социальное  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

День русского языка 

(6.06) 

Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, пестушек. 

 

Викторина  «Сказки 

Пушкина» 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 



День России (12.06) 

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!» 

 

Средние – 

старшие группы 

Познавательное, 

патриотическое 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

День памяти и скорби 

(22.06) 

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 тему  «Мир на всей 

планете» (рисунки на 

асфальте) 

Средние – 

старшие группы 

Патриотическое, 

познавательное 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

 


