
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Событие / мероприятие Направление воспитания 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

01.09.2022 
День знаний 

Развлечение / Спортивные соревнования / Квест- 
игра с Буратино 

Познавательное, социальное, 
физическое и оздоровительное 

23.09.2022 

Вот и стали мы на год 

взрослее 

Музыкальная гостиная, праздник, развлечение Социальное, трудовое 

27.09.2022 

День работников 

дошкольного 

образования 

Праздничный концерт / Флешмоб 

«Поздравительная открытка» / Конкурс поделок 

«Подарок сотрудникам детского сада» 

Социальное, этико-эстетическое, 

трудовое 

21.09.2022 

Международный день 

мира 

Тематические занятия/ Флешмоб/ Спортивно-

игровое     мероприятие 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01.10.2022 
День уважения 

Флешмоб «Поздравительная открытка» / Конкурс 
рукоделия 

Социальное 

05.10.2022 
День учителя 

«Флешмоб «Поздравительная открытка» Познавательное, социальное 

18.10-21.10.2022 
Золотая осень 

Утренники / Фотовыставка «Краски осени» Познавательное, трудовое 

30.10.2023 
День города 

Полысаево 

Тематические занятия/ праздник/Флешмоб/ 
Спортивно-игровое     мероприятие 

Патриотическое, познавательное, 
социальное, этико-эстетическое 

 

16.10.2022 
Всемирный день 

хлеба 

Тематические занятия, проектная деятельность Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

04.11.2022 

День народного 

единства 

Тематические занятия «Разноликая Россия» / 

Флешмоб «Поздравительная открытка» 

Познавательное, патриотическое, 

трудовое, этико-эстетическое 



25.11.2022 

День Матери 

Музыкальная гостиная / Флешмоб «Селфи 

с мамой» / Конкурс поделок «Поздравляем 

мам»/ Конкурс чтецов «Маме посвящаю…» 

Патриотическое, социальное, 

этико-эстетическое 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

02.12.2022 

День неизвестного 

солдата 

Проект «Книга Памяти» /спортивно-игровое 

мероприятие 

Познавательное, патриотическое, 

физическое и оздоровительное 

12.12.2022 

День Конституции РФ 

Тематические занятия «Мы – граждане России» Патриотическое, познавательное 

15.12.2022 

Малые зимние 

олимпийские игры 

Спортивные соревнования / Презентация 

«Зимние виды спорта» / Видео альманах 
«Победители» 

Физическое и оздоровительное, 

познавательное, патриотическое 

27.12-30.12.2022 
Новогодние праздники 

Утренники / Конкурс поделок «Подарок» / 
Фотовыставка «Традиции моей семьи» 

Познавательное, этико- 
эстетическое, социальное 

Я
н

в
а

р
ь

 

10.01-12.01.2023 

Рождество 

Рождественские посиделки / Конкурс поделок 

«Рождественские чудеса» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

11.01.2023 

Всемирный день 
«спасибо» 

Развлечение, конкурсы, квн, проекты Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

08.02.-15.02.2023 

День российской 

науки 

Тематическая неделя «Путешествие в 

страну Науки» / Виртуальные экскурсии 

в мир науки 

Игра «Умники и умницы», цикл нод 

«Наука открывает тайны» 

Познавательное, патриотическое 

21.02.2023 

День защитников 

Отечества 

Музыкальная гостиная / Спортивное развлечение 

/ Конкурс поделок 

Патриотическое, познавательное, 

физическое и оздоровительное 



20 февраля 
Всемирный день 

родного языка 

Тематические занятия, проектная деятельность  Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

 

20.02-26.02.2023 
Масленица 

Развлечение «Масленичная неделя» / Конкурс 
частушек / Спортивные состязания 

Познавательное, патриотическое, 
физическое и оздоровительное 

М
а
р

т
 

03.03-06.03.2023 

8 марта 

Музыкальная гостиная / Выставка рисунков / 

Флешмоб «Поздравительная открытка» 

Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

31.03.2023 

День рождения 

К.И. Чуковского 

Познавательная викторина по произведениям 

К.И. Чуковского / Конкурс рисунков по 

произведениям К.И. Чуковского 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 

22 марта 
Всемирный день 

водных ресурсов 

Тематические занятия, проектная 

деятельность 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

 

А
п

р
е
л

ь
 

24.04.2022 
Всемирный день книги 

Развлечение / Конкурс фотографий «Необычное 
в обычном» 

Социальное, познавательное 

07.04.2023 
Всемирный день 

здоровья 

Спортивные соревнования / Квест-игра 
с Пилюлькиным 

Физическое и оздоровительное, 
познавательное 

03.04.2023 

Международный день 

птиц 

Тематические занятия, проектная деятельность Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

 

12.04.2023 
День космонавтики 

Квест-игра «Тайны космоса» / Виртуальные 
экскурсия «Солнечная система для детей»,  
Нод «Астрономия для дошкольников» 

Патриотическое, познавательное 
этико-эстетическое 

21.04.2023 

Всемирный день 

Земли 

Экологическая неделя, проектная деятельность Познавательное, трудовое, 

социальное, этико-эстетическое 
 



28.04.2023 
Посвящение в 

дошколята 

Праздничный концерт Познавательное, социальное, этико-
эстетическое 

М
а
й

 

05.05.2023 

День Победы 

Музыкальная гостиная / Выставка «Военная 

техника» / Конкурс чтецов «Великой Победе 

посвящаем!» / Флешмоб «Поздравительная 

открытка» / Акция «Окна Победы» 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 

15.05.2023 

Международный день 

семьи 

Досуги «Моя семья – мое богатство!» / Фото 

коллаж «Фото из семейного архива» / Флешмоб 
«Поздравительная открытка» 

Патриотическое, познавательное 

этико-эстетическое, социальное 

26.05.2023 
Выпускной бал 

Выпускной бал Социальное, познавательное 

И
ю

н
ь

 

01.06.2023 

День защиты детей 

Квест-игра «По тропинкам детства» / 

Фотовыставка «Мир детства» 

Социальное, познавательное 

12.06.2023 

День России 

Акция «Окна России» / Рисунки на асфальте Патриотическое, познавательное, 

социальное 

22.06.2023 

День памяти и скорби 

Тематические занятия «Никто не забыт» / Акция 

«Голубь мира» 
Патриотическое, познавательное, 

социальное 

И
ю

л
ь

 

07.07.2023 

День Нептуна 
Развлечение / Игры-эксперименты с водой / 

Спортивные соревнования 

Социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное 

08.07.2023 

День семьи, любви 

и верности 

Музыкальная гостиная / Флешмоб 

«Поздравительная открытка» / Творческая 

мастерская «Ромашка – символ семейного 

счастья» 

Познавательное, социальное 



21.07.2023 

Малые летние 

олимпийские игры 

Спортивные соревнования / Презентация «Летние 

виды спорта» / Фотовытсавка «Стоп, кадр!» 

Физическое и оздоровительное, 

познавательное, патриотическое 
А

в
г
у
с
т

 

22.08.2023 

День 

государственного 

флага РФ 

Тематические занятия / Флешмоб 

«Поздравительная открытка» 

Патриотическое, познавательное 

25.08.2023 
День шахтера 

Флешмоб «Поздравительная открытка» / Конкурс 
фотографий «Полысаево – город шахтеров» 

Социальное, патриотическое, 
трудовое 

29.08.2023 
До свидания, лето 

Развлечение «Парад бабочек» / Фотовыставка 
«Летние впечатления» / Трудовой десант 

Познавательное, социальное, 
трудовое 

 

11.08.2022 

День физкультурника 
 

Спортивные соревнования, проектная 

деятельность 

Физическое и оздоровительное, 

познавательное, патриотич 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                 Ю.В. Попова 
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