
Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Ёлочка» 

(составлен  в соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры) 

Месяц Традиционные события, праздники, 

мероприятия 

Направление 

воспитания 
 

Обязательная часть 

сентябрь День знаний социальное 

октябрь День отца социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

ноябрь День матери социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

декабрь Новый год познавательное 

февраль День защитника Отечества патриотическое 

март Международный женский день социальное 

май День Победы. 

 Выпускной бал. 

 Международный день семьи. 

патриотическое  

июнь Международный День защиты детей. 

День России. 

патриотическое 

август День Государственного флага РФ патриотическое 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3 сентября  

День окончания 

Второй Мировой 

войны 

Возложение коллективом цветов к Мемориалу 

Славы в Парке Победы 

патриотическое 

Сентябрь Семейный конкурс-выставка «Художники 

осенней природы» 

эстетическое 

Сентябрь Семейный конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

эстетическое, 

экологическое 

сентябрь Эколого-оздоровительный праздник «В 

поисках красавицы Осени» 

экологическое, 

физическое 

развитие  и 

оздоровление 

сентябрь  Конкурс рисунков «Мой папа и я» социальное,  

эстетическое 

27 сентября День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Поздравление педагогических работников от 

выпускников детского сада  (акция «От всего 

сердца» с социальными партнерами МБОУ 

СОШ № 2) 

социальное 

 

7-14 октября Онлайн акции, приуроченные к Дню отца: 

1 "Мой прикольный папа" 

социальное, 

познавательное, 



2. "Один в 

один" (фотографии, подтверждающие 
сходство отцов и детей одного возраста) 

3. «Общее хобби с папой» (фото детей с 

отцами на рыбалке, на хоккее, футболе, в 

общем, с любым увлечением отца) 

4."Три поколения"- (фото ребенка, папы, 

дедушки по папиной линии) 

5.«Папа вам не мама» (Покажи на видео 

главные сверхспособности отца вашего 

ребенка).  

6"Папе любимому шлю поздравление" 

(поделитесь с нами  вашими видео- 

поздравлениями) 

патриотическое 

Октябрь Литературный конкурс чтецов «Папа, папочка, 

папуля!» 

социальное 

Октябрь Конкурс семейных поделок «Вместе мы едины 

и непобедимы» к Дню народного единства 

патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

3 ноября  Челлендж «Читаем вместе «Добрые, добрые 

сказки» к 135-летию со дня рождения поэта 

С.Я.Маршака 

 

Литературный час «Почитаем – поиграем: мы 

из книги Маршака» 

познавательное, 

патриотическое  

к 4 ноября Акция «Поэзией едины» (предложить группам 

среднего дошкольного возраста  прочитать  

стихотворение В.Степанова «Что мы Родиной 

зовем» ,  группам  старшего дошкольного 

возраста «Российская семья». 

Патриотическое 

 ноябрь Спортивный праздник с мамами «Вместе с 

мамой все смогу» 

физическое 

развитие и 

оздоровление 

30 ноября 

 

«Разговоры о важном», посвященные Дню 

Государственного герба РФ 

(подготовительные группы) 

патриотическое 

ноябрь Экологическая акция «Кормушка для птиц» экологическое, 

 трудовое 

декабрь Субботник по оформлению зимнего участка 

«Снежные фигуры для здоровья и радости» 

общественно-

полезная 

деятельность, 

трудовое,  

физическое 

развитие и 

оздоровление 

3 декабря 

(Международный 

день инвалидов) 

Трансляция социальных видероликов 

для родительской общественности 

«Инклюзивное образование: что это такое?», 

«Равные права», «Любовь и доброта». 

Просмотр добрых мультфильмов о детях 

социальное 



с ОВЗ «Про Диму», «Последний лепесток» 

(ребенок с инвалидностью) и др. 

8 декабря 

(Международный 

день художника) 

Выставка детских рисунков «Зимушка-зима» эстетическое 

9 декабря 

(День Героев 

Отечества) 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. 

Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»  

« Гость группы» - встреча с военными 

патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

12 декабря. День 

Конституции 

Российской 

Федерации  

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!»  

● Тематические беседы правах и обязанностях 

детей 

● Проект «Мы граждане России»  

● Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

патриотическое 

январь Конкурс чтецов в рамках тематической недели 

здоровья «Здоровью, спорту стихи посвящаем» 

физическое 

развитие и 

оздоровление, 

познавательное 

январь Конкурс на лучшее оформление стола к обеду, 

в рамках Недели культуры еды 

трудовое, 

познавательное 

27 января 

(День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

Видеопрезентация для старших дошкольников 

«В осажденном городе» 

познавательное, 

патриотическое 

8 февраля 

День российской 

науки 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

патриотическое, 

познавательное 

февраль Смотр строя и песни, посвященный 23 февраля 

«Аты-баты шли солдаты». 

Совместная с воспитанниками церемония 

поднятия флага и прослушивание гимна. 

патриотическое, 

физическое 

развитие и 

оздоровление 

февраль Конкурс «Битва хоров», посвященная 23 

февраля 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

февраль Выставка детских рисунков «Защитники» эстетическое, 

патриотическое 

февраль Беседа «Военные профессии» 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки», в 

рамках Месячника оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы 

познавательное, 

трудовое, 

патриотическое 

20-26 февраля Праздник русской культуры «Широкая 

масленица» 

познавательное, 

физическое 

развитие и 

оздоровление 

21 февраля Флешмоб «Родной язык.ru» (входящих в ДОУ патриотическое, 



Международный 

день родного 

языка» 

встречает группа взрослых, одетая в 

национальные костюмы, она приветствует всех 

на родном языке) 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного 

творчества) 

познавательное 

март тематический проект «Выбор Главы города 

Детства» в рамках Дня молодого избирателя 

трудовое 

гражданско- 

патриотическое 

22 марта 

(к Международному 

дню человека с 

синдромом Дауна) 

Трансляция информационно-

просветительских роликов «День солнечных 

людей»,  видео-ролик «Международный день 

человека с синдромом Дауна. Некоторые 

факты о синдроме Дауна». 

Просмотр добрых мультфильмов о детях с 

ОВЗ  «Сказочные истории «Необычный 

младший братик» (синдром Дауна). 

Социальное 

3 апреля Социальная акция к Дню распространения 

информации об аутизме   «Зажги синим» 

социальное 

апрель Конкурс уголков природы «А у нас у 

дошколят на окне зеленый сад» 

трудовое 

12 апреля Праздники в группах старшего дошкольного 

возраста к Дню космонавтики 

познавательное, 

патриотическое 

апрель 

(Всероссийский 

День эколят) 

Разговоры о важном «Эколята-молодые 

защитники природы» 

экологическое, 

познавательное 

2 мая Экологический субботник «Зеленая весна» по 

уборке  территории детского сада 

трудовое, 

экологическое 

май Конкурс чтецов «Спасибо за мир!» патриотическое 

май Акция «Аллея выпускников» по посадке 

деревьев 

трудовое 

 5 июня 

(к Всемирному дню 

окружающей среды) 

Экологическая акция «Эколята спасают 

деревья» (акция по сбору макулатуры) 

 

экологическое, 

трудовое 

6 июня Пушкинский день. патриотическое 

9 июня  

(к Дню России) 

Тематическое развлечение «Наш дом-Россия» 

Совместная с воспитанниками церемония 

поднятия флага и прослушивание гимна 

России. 

Флешмоб с шарами «Собери триколор» 

 

патриотическое, 

познавательное 

22 июня 

(День памяти и 

скорби) 

Акции «Белые журавли памяти», «Красная 

гвоздика». 

Патриотическое, 

трудовое 

июнь Фольклорное мероприятие «Ярмарочные 

забавы» 

познавательное, 

физическое 

развитие и 

оздоровление, 

трудовое 



3-7 июля 

(Всемирный День 

семьи, любви и 

верности) 

Тематическая неделя «СемьЯ» 

 

социальное 

9 августа 

Международный 

день коренных 

народов 

«Игры народов Севера» физическое 

развитие и 

оздоровление  

Август Праздник русской культуры «Яблочный, 

медовый, ореховый спас» 

патриотическое, 

физическое 

развитие и 

оздоровление 

22 августа Совместная с воспитанниками церемония 

поднятия флага и прослушивание гимна 

России. 

патриотическое 

 

 


