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Календарный план воспитательной работы  

на 2022/2023 учебный год 

 

Воспитательное 

событие 

Задачи Мероприятия 

1.09 

День знаний 

Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам 

деятельности. 

Развлечение  «Приключения в тридевятом Царстве»; 

1. Беседы: «Права ребенка» и «Я иду в школу» – подготовительная 

группа; «Правила поведения в детском саду»; 2. Праздник развлечение 

«Детский сад встречает детей!» для средних, старших дошкольников; 3. 

Организация подвижных игр – все группы; 4. Чтение стихотворений о 

«Дне знаний» – старший дошкольный возраст, потешек – мл. 

дошкольный возраст.   

 

Осенины – 

праздник урожая 

Познакомить детей с русским праздником 

народного календаря «Осенины», его 

традициями и обычаями; 

воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству; 

воспитывать любовь к родной природе, 

формировать дружеские отношения в детском 

коллективе  

Развлечение для детей «Встречаем Осенины». 

Дидактические игры: «Собери урожай», «Чудесный мешочек», «Запасы 

зверей». 

Сюжетно-ролевые игры: «Приготовим обед и накормим семью», 

«Огород», «Поход в осенний лес». 

Конструирование «Грибы наших лесов». 

Беседы на тему: «Овощная ярмарка», «Правила поведения в лесу». 

Тематическая экскурсия в парк 

23.09 – День Петра 

и Павла 

Рябинников 

Приобщать детей к русской культуре и ее 

истокам; 

продолжать знакомить с народным календарем: 

23 сентября – День Петра и Павла Рябинников; 

воспитывать доброту и отзывчивость, уважение 

Развлечение «Именины у рябины». 

Дидактические игры: «Собери ягоды», «Подели поровну», «Собери 

картинку». 

Подвижная игра: «Катись, колечко», «Листовой волейбол», «Волшебная 

палочка». 



к старшим, бережное отношение к родной 

природе 

Аппликация: веточки рябины. 

Беседа на тему «Рябины гроздья красные» 

01.10 – 

Международный 

день музыки 

Развивать у детей интерес к музыке, умение 

слушать ее и определять характер;  

побуждать к активной творческой деятельности 

при прослушивании музыкальных 

произведений 

Дидактическая игра «Собери инструменты». 

Сюжетно-ролевая игра «Угадай инструмент». 

Прослушивание аудиозаписей классической музыки. 

Просмотр фильмов о видах музыкальных произведений. 

Игра-викторина «Угадай мелодию» 

16.10 – День отца  

(третье воскресенье 

октября) 

Продолжать укреплять детско-взрослые 

отношения, в частности воспитанников с 

папой;  

уточнять и расширять знания о понятии 

«семья»; 

продолжать формировать осознанное 

понимание значимости отца в жизни детей, 

семьи, общества 

Беседа по теме «Члены моей семьи».  

Чтение: В. Драгунский: «Хитрый способ», «Куриный бульон», А. 

Раскин: рассказы из книги «Как папа был маленьким». 

Аппликация «Папин портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой любимый папа» 

16.10 – Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле; 

рассказать, как на наших столах появляется 

хлеб, какой длинный путь он проходит, прежде 

чем мы его съедим; 

воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, которые выращивают 

и пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб пришел».  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: в булочной», «На хлебозаводе», 

«Семья». Строительная: «Комбайн».  

Дидактические игр: «Что можно делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший звук», «Неоконченный рассказ».  

Мастерская флористики и дизайна. Тема «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев».  

Беседы. Тема 1: «Культура поведения за столом». Тема 2: «Хлеб – всему 

голова».  

Выставка детских рисунков и детско-родительских проектов «Хлеб – 

всему голова».  

Поисково-экспериментальная деятельность «Как сделать муку» 

20.10 – 

Международный 

день поваров 

Закреплять и углублять интерес детей к 

профессии повара; 

воспитывать уважение к труду, умение 

работать в команде 

Развлечение «Веселые поварята».  

Дидактическая игра: «Помоги повару», «На кухне».  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семейный ужин».  

Экскурсия в пищеблок ДОО 

03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака  

(135 лет со дня 

рождения поэта в 

2022 году) 

Познакомить детей с творчеством С.Я. 

Маршака; 

развивать мышление, зрительное и слуховое 

внимание, память и речь детей; 

воспитывать интерес к творчеству С.Я. 

Маршака, к его произведениям 

Игра-путешествие с использованием средств ИКТ «В гости к С.Я. 

Маршаку».  

Конкурс чтецов. 

Прослушивание аудиозаписей произведений автора.  

Краткосрочный проект: чтение произведений С.Я. Маршака («Багаж», 

«Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воробей?», «Вот какой 

рассеянный», «Круглый год», «Детки в клетке», «Мяч», «Веселый счет», 



«Кошкин дом»). 

Речевые игры: «Подскажи словечко», «Подбери рифму», «Загадай 

загадку».  

Рисование «Любимые герои сказок С.Я. Маршака».  

Лепка «Зоопарк» 

10.10 – Всемирный 

день науки 

Формировать у детей познавательный интерес;  

развивать навыки познавательно-

исследовательской деятельности; 

способствовать овладению детьми различными 

способами познания окружающего мира, 

мыслительными операциями; 

формировать представления о целостной 

«картине мира», осведомленность в разных 

сферах жизни; 

воспитывать навыки сотрудничества в процессе 

совместной деятельности 

Музыкальное развлечение «Загадочные гости». 

«Необычное рядом» (рассматривание экспонатов на полочке «неясных» 

знаний, познавательные интеллектуальные игры).  

Тематическая выставка детских энциклопедий «Хочу все знать!» 

Тематические прогулки с элементами эвристических бесед «Прогулка с 

Почемучкой» 

30.11 – День 

домашних 

животных 

Закрепить знания детей о домашних животных; 

воспитывать любовь к животным 

 

Беседа о Дне домашних животных.  

Прослушивание песни «Не дразните собак».  

Оформление выставки мягких игрушек «Кошки и собаки».  

Драматизация стихотворения А. Дмитриева «Бездомная кошка».  

Сюжетно-ролевые игры: «Ветлечебница», «Салон красоты для собак» 

13.12 – День 

медведя в России 

Продолжать знакомить детей с народными 

праздниками; 

учить детей изображать медведя по схеме; 

закрепить умение делать набросок рисунка 

простым карандашом; 

совершенствовать изобразительно-

выразительные умения; 

воспитывать интерес к традициям русского 

народа и бережного отношения к 

окружающему миру 

Беседа с детьми на тему «Добрый Мишка Потапыч». 

Дидактические игры: «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Волк и 

овцы», «Ловушка». 

Подвижные игры «Жмурки с медведем».  

Рисование с закрытыми глазами «Мишка».  

Просмотр видеофильмов о медведях 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

Научить детей пользоваться вежливыми 

словами; 

познакомить с историей слова «спасибо»; 

расширить понятие детей о культуре 

поведения; 

привить навыки культурного поведения детей в 

общении друг с другом и другими людьми 

Подвижные игры: «Собери слово "спасибо"», «Улыбочка и грусть».  

Игры-эстафеты: «Прокати мяч головой», «Передай мяч над головой».  

Беседа-игра «Волшебное слово». 

 

Игра: «Доскажи словечко», «Вежливо – невежливо».  

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «История про мальчика Диму».  



Изготовление открыток «Спасибки» 

21.01 – 

Международный 

день объятий 

Воспитывать у детей дружеское отношение 

друг к другу; 

обобщать знания детей о дружбе; 

развивать желание прийти друг к другу на 

помощь 

Беседа на тему: «Теплые объятия», «Что такое дружба?» 

Сюжетно-ролевая игра «Забота о младших». 

Игра «Помоги другу». 

Изобразительная деятельность «Рисунок другу». 

Просмотр мультфильма «Самый большой друг» 

22.01 – Всемирный 

день снега  

(дата для 2023 

года)  

Познакомить детей с Всемирным днем снега 

(Международным днем зимних видов спорта); 

приобщать детей и родителей к здоровому 

образу жизни через совместные спортивные 

мероприятия 

Подвижные игры: «Снег, лед, кутерьма, здравствуй, Зимушка-зима!», 

«Снежный бой».  

Познавательно-исследовательская деятельность «Как тает снег». 

Беседа «Зимние виды спорта». 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной 

техники рисования «Снежинки» 

10.02 – День 

рождения утюга 

Познакомить детей с историей утюга, его 

назначением и правилами безопасного 

использования; 

закрепить умение правильно определять 

металл, пластмассу и ткань, их признаки; 

уметь определять признаки предметов на 

основе структуры поверхности, прочности, 

твердости 

Беседа на тему «Из чего сделан утюг».  

Сюжетно-ролевая игра «Домашние хлопоты».  

Подвижная игра «Хлопотливый утюг».  

Изобразительная деятельность: украшаем утюг 

08.03 – 

Международный 

женский день 

Расширять представления детей о празднике 

«Международный женский день»  

развивать творческий потенциал, 

инициативность, самостоятельность 

дошкольников;  

создать условия для сплочения детского 

коллектива  

Тематическое занятие – праздник «Международный женский день»  

Дидактические игры по теме праздника  

Изобразительная деятельность «Подарок для мамы/бабушки/сестры» 

Праздник ««В поисках сюрпризов для девочек» с участием родителей  

27.03 – Всемирный 

день театра  

Вызвать у детей интерес к театральной 

деятельности; 

формировать и расширять представление о 

театре; 

развивать воображение, творческие 

способности, коммуникативные навыки 

Беседы: «Знакомство с понятием "театр"» (показ слайдов, картин, 

фотографий), «Виды театров.  

Знакомство с театральными профессиями» (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист).  

Беседы о правилах поведения в театре  

Досуги: «В гостях у сказки», «Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой любимый сказочный герой».  

Сюжетно-ролевые игры: «Мы пришли в театр», «Мы – артисты». 

Кукольное представление по мотивам русских народных сказок 

01.04 – Воспитывать любовь и бережное отношение к Беседа на тему: «Что такое Красная книга», «Эти удивительные птицы». 



Международный 

день птиц 

птицам; 

прививать любовь к родной природе; 

формировать целостный взгляд на 

окружающий мир и место человека в нем 

Познание экологии «Весна. Перелетные птицы».  

Чтение художественной литературы: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Птичка». 

А. Яшин «Покормите птиц», В. Бианки «Синичкин календарь», Г. 

Андерсен «Гадкий утенок».  

Изобразительная деятельность: рисование «Наши друзья – пернатые», 

аппликация на тему «Лебеди», лепка «Снегири на ветке»  

Конструирование «Птицы» 

12.04 – День 

космонавтики  

Воспитывать патриотические чувства, гордость 

за героев – летчиков-космонавтов, покоривших 

космос; 

прививать чувство гордости за свою страну, 

желание быть в чем-то похожим на героев-

космонавтов 

Беседа на тему «Познание космоса». 

Проект ко Дню космонавтики «Этот удивительный космос». 

Беседа с детьми на тему: «Земля – наш дом во Вселенной», «Что такое 

солнечная система».  

Словесная игра «Ассоциации» на тему космоса.  

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты».  

Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие».  

Подвижная игра «Кто быстрее соберет все звездочки?» 

22.04 – День Земли Воспитывать любовь к родной земле; 

познакомить детей с праздником – Днем Земли; 

расширять представление детей об охране 

природы; 

закрепить знание правил поведения в природе 

Беседа на тему «Планета Земля».  

Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в лесок». 

Дидактическая игра «Это зависит от каждого из вас».  

Просмотр видеофильмов «Жители планеты Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная деятельность «Мы жители Земли».  

Чтение художественной литературы: А. Блок «На лугу», С. Городецкий 

«Весенняя песенка», Ф. Тютчев «Весенние воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. Зощенко «Великие путешественники», К. Коровин 

«Белка», Ю. Коваль «Русачок-травник», Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

01.05 – праздник 

Весны и Труда  

Воспитать чувство интереса к истории, чувство 

патриотизма  

приобщать детей к труду;  

воспитывать уважение к труду других  

Беседа на тему «Что я знаю о труде». 

Конструирование. «Открытка к празднику».  

Дидактическая игра «Что нужно, чтобы приготовить праздничный салат 

(пирог)».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «В поликлинике», 

«Шоферы», «В школе».  

Чтение стихотворения «Черемуха» Е. Благининой.  

Игровая ситуация «Что ты подаришь другу на праздник» 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать у дошкольников чувство 

патриотизма, любви к Родине; 

воспитывать уважение к заслугам и подвигам 

воинов Великой Отечественной войны 

Беседа на тему «День Победы – 9 мая».   

Дидактическая игра: «Как называется военный…», «Собери картинку» 

(военная тематика).  

Просмотр видеоролика «О той войне».  

Рассматривание альбома «Они сражались за Родину!», серия картинок 

«Дети – герои ВОВ».  



Чтение художественной литературы: книги с рассказами и стихами: 

«Дети войны», Е. Благинина «Почему ты шинель бережешь?»  

Аппликация «Открытка ветерану».  

Экскурсии к памятным местам.  

Конструирование на тему «Военный корабль».   

Слушание музыки: Ф. Шуберт «Военный марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша сила» 

18.05 – 

Международный 

день музеев  

Расширить знания детей о деятельности 

музейных работников; 

развивать интерес к музейной культуре; 

развивать речь, мышление, память  

Беседа на тему: «Что такое музей». 

Игра «Музейный реставратор». 

Просмотр презентации «Самые известные музеи мира» 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к 

народным традициям; 

сформировать нравственно-эстетическое 

отношение к окружающему миру 

Беседа по теме «День славянской письменности».  

Музыкальная игра «Передай платок». 

Малоподвижная игра «Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во бору». 

Показ презентации «Виртуальная экскурсия в историю книгоиздания на 

Руси» 

01.06 – День 

защиты детей  

Воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, повышать настроение детей; 

дать детям элементарные знания и 

представления о международном празднике – 

Дне защиты детей  

Беседа на тему: «История создания праздника», «Моя любимая игра», 

«Я имею право», «Моя любимая книга». 

Тематическое развлечение по теме. 

Чтение художественной литературы: А. Барто «Я расту», Э. Успенский 

«Ты и твое имя», сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», «Кукушка», С. Михалков «А что у Вас», В. Маяковский 

«Что такое хорошо, и что такое плохо». Пословицы о семье. 

Рисование на тему «Веселое лето».  

Рисование цветными мелками на асфальте по замыслу.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «К нам пришли гости», «Угостим 

чаем», «Детский сад», «Школа», «Больница» 

06.06 – День 

русского языка  

Воспитывать любовь и уважение к русским 

поэтам, прививать любовь к родному слову; 

воспитывать устойчивую потребность в 

общении со сказкой; 

формировать бережное и уважительное 

отношение к книге; 

формировать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Беседа на тему «О русском языке». 

Развивающая игра «Дружба, или Какая картинка…»  

Просмотр видеофильма.  

Игра-кричалка «Я начну, а ты – продолжи!»  

Русская народная игра «Заря-заряница»  

Разучивание потешек: «Кисонька-мурысонька», «Еду-еду к бабе, деду».  

Игра-драматизация по сказке «Колобок».  

Подвижная игра «Каравай» 

09.06 – 

Международный 

Воспитывать уважительное отношение к 

другим людям, их интересам; 

Беседа на тему «Что такое дружба».  

Дидактическая игра «Оцени поступок».  



день друзей уточнить представления детей о том, что 

значит «уметь дружить»; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым 

Сюжетно-ролевая игра «Настоящие друзья».  

Рисование на асфальте «Кто твой друг».  

Изобразительная деятельность «Подарок другу» 

12.06 – День 

России  

Познакомить детей с праздником «День 

России», с символами государства; 

развивать у детей чувство любви, уважения, 

гордости за свою Родину 

Беседа-размышление «Я – гражданин Российской Федерации». 

Чтение художественной литературы о России. 

Проведение экскурсий в мини-музей «Русское наследие».  

Просмотр мультфильма «История России для детей» (авт. М. Князева).  

Русская народная игра «Горелки» на прогулке.  

Дидактическая игра «Я и моя Родина». 

Подвижные игры на прогулке: «Передай флаг», «Найди свой цвет»  

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина; 

активизировать знания детей о сказках; 

учить называть героев сказок, их имена, 

описывать их характеры, внешний вид 

Беседа на тему «Биография А.С. Пушкина».  

Чтение художественной литературы: «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о золотой рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

Игра «Выбери корабль царя Салтана».  

Конструирование из бумаги «Кораблик» по мотивам сказки о царе 

Салтане 

 

 

Расширять и систематизировать знания детей о 

Великой Отечественной войне; 

формировать нравственно-патриотические 

качества: храбрость, честь, мужество, 

стремление защищать свою Родину; 

способствовать формированию у детей 

интереса к истории своей семьи, своего народа; 

воспитывать уважение к старшему поколению  

 

Беседа на тему: «22 июня – День Памяти и Скорби».  

Прослушивание музыкальных композиций: «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-герои».  

Сюжетно-ролевая игра: «Моряки», «Пограничники».  

Чтение стихотворения Р. Рождественского «Помните, через века, через 

года, помните!» 

08.07 – День семьи, 

любви и верности 

Расширять и совершенствовать знания детей о 

ценностях семьи и семейных традициях; 

воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи; 

воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

сформировать духовные и нравственные 

качества 

Беседы на темы: «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья – 

взрослые и дети», «Когда я буду большой».  

Аппликация: открытка-ромашка для родных и родителей «Раз ромашка, 

два ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш дом», «Дочки-матери», «Играем 

в профессии», «День рождения».  

Музыкальное развлечение, посвященное Дню любви, семьи и верности: 

«Когда семья вместе, так и душа на месте» 

05.08 – 

Международный 

Воспитывать осознанное отношение к 

выполнению правил безопасности; 

Беседа по теме: «Что такое светофор», «Три цвета светофора». 

Чтение «Сказка о светофоре Светике».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

день светофора формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил 

Дидактическая игра «Наш помощник светофор».  

Подвижная игра «Светофор».  

Просмотр мультфильма «Мой приятель светофор».  

Аппликация «Светофор» 

12.08 – День 

физкультурника 

 

Повышать интерес детей к физической 

культуре;  

приобщать к здоровому образу жизни;  

активизировать двигательную активность 

детей в группе и на прогулке;  

вовлекать родителей в совместные 

мероприятия по теме праздника  

Беседы с детьми о пользе спорта и физической нагрузки для здоровья.  

Просмотр презентации «Известные спортсмены нашего района, города, 

области, страны»  

Тематические подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры в 

зале и на спортивной площадке детского сада  

Организация летних терренкуров по территории детского сада вместе с 

родителями  

Оформление карты-схемы для детей, чтобы повысить их 

самостоятельную двигательную деятельность 

22.08 – День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

Воспитывать чувство гордости за Россию, 

эмоционально-ценностное отношение к своей 

стране; 

воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам России 

Беседа на тему «Государственные символы России». 

Приобщение к социокультурным ценностям. «Гордо взвейся над 

страной, Флаг России наш родной!» с использованием ИКТ. 

Конструирование «Флажок на палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова «Символы Отечества». 

Дидактическая игра «Найди флаг России».  

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка», игра-эстафета «Передай 

флажок». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие». 

Изобразительная деятельность «Российский флаг» 

27.08 – День 

российского кино  

Воспитывать у детей интерес к 

театрализованной деятельности, формировать 

культурные ценности; 

воспитывать любовь к российскому 

киноискусству, в частности, к мультфильмам 

Беседы на тему: «Что такое кино?», «Какие бывают фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей жизни», «История кинематографии». 

Чтение: произведения художественной литературы о подвиге народа во 

время войны, сказки русские народные.  

«Уроки доброты» – просмотр сказок и мультфильмов о добрых делах. 

Создание альбома «Профессии кино» 
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