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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ дата  мероприятия/события  направления 

воспитания 

ценности 

СЕНТЯБРЬ  

1 01.09  

День знаний 

Праздник «Детский сад встречает ребят!»  познавательное знание 

социальное  человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

2 07.09 

День добрых дел 

Акция «Крышечки ДоброТЫ» в рамках 

эколого-благотворительного проекта по 

сбору пластиковых крышечек для 

помощи детям с особенностями развития. 

социальное человек, семья, 

сотрудничество 

3 Неделя 

безопасности  

 

«Дети и ПДД»  познавательное знание 

социальное  человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

4 16.09 

День здоровья 

«Сохрани свое здоровье» мероприятия в 

группах 

Буклет- рекомендации для родителей 

«Основы здорового образа жизни 

ребенка»   

социальное человек, семья, 

сотрудничество 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

5 17.09 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей» 

Встреча с родителями, родительские 

собрания 

патриотическое Родина 

социальное семья, 

сотрудничество 

6 27 сентября. 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

Выставка детских рисунков «Любимый 

человек в детском саду», знакомства с 

профессиями работников детского сада 

через игру, квест 

познавательное знание 

трудовое труд 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 



ОКТЯБРЬ 

1 01.10 

Международный 

день пожилых 

людей  

Акция ко Дню уважения старшего 

поколения «Пусть осень жизни будет 

золотой»  

Мероприятия в группах. Создание мини-

музей: «Бабушкин сундучок» 

Составление видеотеки «Самый 

старинный мультфильм»  

патриотическое Родина 

социальное семья, дружба, 

сотрудничество 

2 01.10 

День музыки 

Флешмоб «Музыкальный марафон» 

Тематические занятия  

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

 

культура и 

красота 

3 05.10 

День учителя  

Беседы, стихи загадки про учителей  

и школу 

познавательное знание 

трудовое труд 

4 11.10 

Выставка САДА 

Фестиваль поделок «Осенняя карусель». 

(семейные работы) 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

5 14.10  

День отца  

Коллекция видеороликов «С папой 

интересно!» 

патриотическое Родина 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

6 17 – 21.10 Неделя экологических игр «Путешествие 

с тетушкой совой по лесу» 

патриотическое природа 

социальное человек 

сотрудничество 

познавательное знание 

7 19.10. 

День добрых дел  

Международный день без бумаги. (сбор 

макулатуры) 

социальное человек, семья, 

сотрудничество 

8 21.10-28.10 Музыкальные мероприятия  

«Осенняя пора!» 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

НОЯБРЬ 

1 04.11 

День народного 

единства  

Праздник «Родина — не просто слово» 

Досуг «Народы. Костюмы»  

патриотическое Родина, 

природа 

трудовое труд 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

2 11 .11  

День добрых дел 

Синичкин день  

Экологическая акция «Фестиваль 

кормушек»  

социальное человек, семья, 

сотрудничество 

трудовое труд 

3 20.11 Марафон «Поддержим ребенка» патриотическое Родина 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=12&year=2021
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/sinichkin-den/?ysclid=l5iac6fz4610023425


Всемирный день 

ребенка 

 

Флешмоб «Любимые детские песни» от 

музыкантов 

Развлечение «Сегодня праздник у ребят» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

4 28.11 

День матери в 

России  

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про маму, 

сюрприз для мамы своими руками  

патриотическое Родина 

социальное человек, семья, 

сотрудничество 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

ДЕКАБРЬ 

1 03.12 

День 

неизвестного 

солдата  

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах в Санкт-

Петербурге  

патриотическое Родина 

познавательное знание 

2 День инвалидов  Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ «От сердца к 

сердцу» 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

3 05.12 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России  

Беседы с детьми на темы «Что такое 

доброта», «Кто такие волонтеры»  

«День добрых дел» — 

КрышечкиДоброТы 

Создание книги добрых дел 

патриотическое  Родина, 

природа 

познавательное  знание 

социальное человек 

сотрудничество 

4 08.12 

День здоровья 

Мероприятия в группе. 

Агитационная листовка о здоровом 

питании – для родителей  

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

познавательное  знание 

5 16.12-23.12 Музыкальные новогодние праздники  

«Новый год у ворот, что он детям 

принесет?» 

 

социальное семья, дружба, 

сотрудничество 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

6 21.12 

 

Смотр-конкурс "Волшебный Новый год в 

гостях у детей" оформление групп к Н. 

году. 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

7 27.12 

День спасателя 

Российской 

Федерации 

Мероприятия по ОБЖ, «Безопасный 

Новый год» 

профессия – Спасатель МЧС  

 

патриотическое  Родина 

познавательное  знание 

трудовое труд 

ЯНВАРЬ 



1 09.01 – 13.01 

День 

заповедников 

(День 

заповедников и 

национальных 

парков). 

Создание логотипа. социальное человек 

сотрудничество 

познавательное  знание 

2 16.01-27.01 Мастер-класс для родителей. «В мире 

народных промыслов» 

Офлайн/онлайн 

социальное семья, дружба, 

сотрудничество 

познавательное знание 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

3 21-23.01 

День добрых 

дел 

Акция «Покормите птиц».  Мероприятие 

в семье в выходные дни 

 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

познавательное  знание 

4 27.01 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(региональный 

компонент)  

Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме  

Оформление минимузей «Мы помним, 

мы гордимся»  

патриотическое  Родина 

познавательное  знание 

ФЕВРАЛЬ 

1 01.02 – 10.02 

 

Экологический проект (охрана природы) 

Викторина «Давайте, дошколята, 

природу охранять!»   

 

патриотическое Родина, 

природа 

социальное человек, 

сотрудничество 

познавательное знание 

2 08.02 

День 

российской 

науки  

Тематическая марафон «Хочу все знать» 

Детское экспериментирование   

патриотическое  Родина 

познавательное знание 

3 01.02 - 15.02 

 

«Исчезнувшие профессии Петербурга» 

Презентация 

патриотическое  Родина 

трудовое труд 

4 20 - 24.02 

День защитника 

Отечества 

Мероприятия в группах 

Конкурс-развлечение «А ну-ка, 

мальчики!» 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

познавательное знание 

5 20 - 24.02 

 

Праздничное событие «Масленичные 

гуляния»  

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 



этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

6 23.02 

День  

защитника 

Отечества  

Беседа «Военные профессии»  

Игры – конкурсы «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», «Ловкие 

и смелые моряки»  

патриотическое  Родина 

трудовое труд 

познавательное знание 

МАРТ 

1 8 марта. 

Международный 

женский день  

Праздник весны «Весенний букет для 

наших мам и бабушек!» 

Мероприятия в группах 

Конкурс-развлечение «А ну-ка, 

девочки!» 

патриотическое  Родина 

трудовое труд 

познавательное знание 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

2 22.03 

Всемирный день 

воды 

Совместное создание альбома «Водные 

жители», «Кому нужна вода?» 

«Бережное отношение к воде» 

патриотическое Родина, 

природа 

социальное человек, семья, 

сотрудничество 

познавательное знание 

3 20.03 - 24.03 

 

Конкурс чтецов социальное человек, семья, 

сотрудничество 

познавательное знание 

4 20.03-31.03 

Книжкина 

неделя  

«О чем 

рассказывают 

герои сказок 

В.Сутеева» 

Кратко срочный проект 

«Духовно нравственное воспитание 

дошкольников посредством чтения 

художественной литературы» 

Игра – драматизация по сказкам 

В.Сутеева 

Выставка сада – творчество детей по 

сказкам В.Сутеева 

 

патриотическое Родина, 

природа 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

познавательное знание 

трудовое труд 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

АПРЕЛЬ 

1 01.04 

Международный 

день птиц 

Акция «Берегите птиц» 

Составление альбома «Птицы нашего 

города» «Гости нашей площадки» 

 

познавательное знание 

социальное человек, 

сотрудничество 

2 12 апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики  

Выставка детского творчества «На ракете 

в космос» 

Конструирование ракет 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях  

 

познавательное знание 

трудовое труд 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 



3 22.04 

Международный 

день Земли 

Международный день Земли 

1. Экологический субботник 

«Зелёная весна». 

2. Экологическая игра-путешествие 

3. Сбор макулатуры 

 

патриотическое Родина, 

природа 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

познавательное знание 

трудовое труд 

4 24 - 27.04 

Тематический 

день 

Познавательное игровое развлечение с 

использованием ИКТ «Путешествие 

вокруг света» 

познавательное знание 

5 30.04 

День пожарной 

охраны РФ 

 

Мероприятия по пожарной безопасности патриотическое Родина 

познавательное знание 

трудовое труд 

МАЙ 

1 01.05 

Праздник весны 

и труда  

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде  

познавательное знание 

трудовое труд 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

2 09.05 

День победы  

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах мини музея по 

патриотическому воспитанию 

Праздничный концерт  

патриотическое Родина, 

природа 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

познавательное знание 

3 14.05 

День здоровья 

Мероприятия в группе. 

Соревнования «Папа, мама, я спортивная 

семья» 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

4 15.05 

Международный 

день семьи  

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы по теме 

дня 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

познавательное знание 

5 17.05 - 19.05 

Выпускной 

праздник 

Детского сада 

Концерт «Ты прощай, наш любимый 

детский сад» 

 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

6 27.05 

День города 

Флешмоб муз.рук 

Мероприятия группы «Макеты 

памтников «Наш город» 

Конкурс кроссвордов о городе между 

группами   

патриотическое Родина, 

природа 

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

познавательное знание 

этико-

эстетическое 

культура и 

красота 



(художественно 

– эстетическое) 

ИЮНЬ 

1 01.06 

День защиты 

детей  

Праздничное мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты» 

патриотическое Родина 

социальное человек, семья, 

дружба 

2 06.06 

День русского 

языка  

День рождение 

А.С.Пушкина 

Слушание и совместное пение различных 

песен, потешек, пестушек  

Драматизации «Сказки Пушкина».  

патриотическое Родина 

социальное человек, семья, 

дружба 

познавательное знание 

3 09.06 

День рождения 

 Петра I  

Видео зарисовки «История родного 

города» 

патриотическое Родина 

познавательное знание 

4 12.06 

День России  

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике Выставка детских рисунков 

«Россия — мой дом!»  

патриотическое Родина 

познавательное знание 

5 22.06 

День памяти и 

скорби  

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт»  

Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики»  

патриотическое Родина 

познавательное знание 

ИЮЛЬ 

1 08.07 

День семьи, 

любви и 

верности  

Беседы «Мой семья», интерактивная игра 

«Мамины и папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье»,  

социальное человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

2 30.07 

День Военно-

Морского 

Флота  

Спортивное развлечение «По морям, по 

волнам»  

Диспут какими качествами характера 

обладает морской офицер 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

трудовое труд 

АВГУСТ 

1 14.08 

День 

физкультурника  

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры 

и забавы: «Это я, это я — это все мои 

друзья…»  

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

этико-

эстетическое 

(художественно 

– эстетическое) 

культура и 

красота 

2 22.08 

День 

государственног

о флага 

Российской 

Федерации  

Беседа «России часть и знак — красно-

синий-белый флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету»  

патриотическое Родина, 

природа 

познавательное знание 
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