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Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад № 12» на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2023 год – Год педагога и наставника 

Месяц  Дата  

Событие 
Направление 

воспитания 
Ранний возраст  

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Обязательная часть 

сентябрь 1 сентября 
День знаний 

Игротека «Как хорошо у нас в 
саду!» 

Игровой досуг «Детский сад 
для ребят» 

Квест - игра «По дороге в 
страну знаний» 

Познавательное 

15 сентября 

Кросс нации 

  Оздоровительный забег 

 «Кросс нации - 2022» 

Физическое и 

оздоровительное 

27 сентября 
День дошкольного 

работника 

Выставка «Такие важные профессии» Социальное 
Трудовое 

29 сентября Всемирный 
День сердца 

 Познавательная игра  
«Береги сердце смолоду!» 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 

октябрь 1 октября 

Международный день 
пожилых людей 

Пальчиковый театр «Бабушка и 

дедушка» 

Игротека «Научи нас, 

бабушка» 

Поздравительная открытка 

«Славим возраст золотой» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

Чтение «Сказки о животных» Игротека «Ребятам о зверятах» Познавательное 

16 октября  

Всемирный День хлеба 

 Мини-спектакль  

«Дар маленького зернышка» 

Познавательное 

22 октября  

Праздник белых 
журавлей 

 Праздник  

«Журавли нашей памяти» 

Этико-эстетическое 

Познавательное 
Социальное 

27 октября 

Международный День 
бумаги 

 

 

Игротека «Бу-маж-ки» Исследовательский практикум 

«Бумажные эксперименты» 

Познавательное 

Социальное 



Месяц  Дата  

Событие 
Направление 

воспитания 
Ранний возраст  

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

ноябрь 4 ноября 

День народного 

единства 

 Игра-путешествие «Будем 

жить в единстве дружном» 

Путешествие по реке времени 

«Александр Невский – душа 

России» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Социальное 

13 ноября 
Всемирный День 

доброты 

Игротека «Наши добрые дела» Марафон «Доброта спасет мир!» Социальное 

19 ноября 
310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

 Научная лаборатория «По стопам ученого Михаила Ломоносова»  Познавательное 
Патриотическое  изучение свойств воды изучение явлений магнетизма и 

статического электричества 

27 ноября 

День матери в России 

Ролевая игра «Мама дома» Музыкально-игровая программа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

Социальное 

Этико-эстетическое 
Познавательное 

декабрь 9 декабря  

День Героев Отечества 

 Чтение «Герои-спасатели» Мини-музей «Награды для 

героев Отечества» 

Трудовое 

Патриотическое 

12 декабря 
День Конституции 

Российской Федерации 

 Выставка «Мы – граждане 
России» 

Викторина «Я имею право» Патриотическое 

31 декабря 

Последний день года 

Праздник «Новый год у 

малышей» 

Мастерская «Игрушка на 

новогоднюю елку» 

Дизайн-проект  

«Резиденция Деда Мороза» 

Патриотическое 

Социальное 
Этико-эстетическое 

январь 11 января 

День заповедников и 
национальных парков 

  Турнир краеведов «Заповедные 

тропинки малой Родины» 

Патриотическое 

Познавательное 

25 января 

Международный День 

зимних видов спорта 

 Здравиада Зимняя спартакиада Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от блокады 

  Литературно-музыкальная 

гостиная «Непокоренный 

Ленинград» 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

 

февраль 8 февраля 

День российской науки 

 

Игротека «Приключения 

капельки» 

Игротека «Песочные истории» Экспериментариум 

«Наука без скуки»  

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

21 февраля 

День родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех режимных моментов 

произведениями русского народного творчества) 

Патриотическое 

Социальное 



Месяц  Дата  

Событие 
Направление 

воспитания 
Ранний возраст  

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Этико-эстетическое 

23 февраля 

День защитников 

Отечества 

Игры-забавы «Военные 

профессии» 

Конкурс чтецов «Аты-баты, мы 

солдаты» 

Выставка «Защитники 

Отечества с Древней Руси до 

наших дней» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 
Трудовое 

март 8 марта 

Международный 
женский день 

Праздник «Спешим поздравить бабушек и мам» Социальное 

Этико-эстетическое 

20 марта 

День земли 

  Игра-путешествие «Земля – 

наш дом» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

апрель 12 апреля 

Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Выставка «Летит, летит 

ракета» 

Физкультурный досуг 

«Космодром здоровья» 

Игра-путешествие 

«Космические дали» 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное  

30 апреля 

День пожарной охраны 

в России 

Чтение стихов «Тили-бом, 

тили-бом, загорелся кошкин 

дом» 

Выставка 

 «Огонь- друг, огонь – враг» 

Познавательно-игровая 

программа  

«Спасатели спешат на 
помощь» 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

май 9 мая 

День Победы 

 Выставка  

«Спасибо за Победу!» 

Акция «Наши ветераны» 

(составление альбомов о 

родственниках, соседях, 
знакомых, воевавших в годы 

ВОВ) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное  

24 мая 
День славянской 

письменности и 

культуры 

 Выставка «Воскресла в сказках 
старина» 

Детское книжное издательство Патриотическое 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

июнь 1 июня 
День защиты детей 

Игротека «Если с другом вышел в путь» Физическое и 
оздоровительное 

Социальное 

6 июня 

День русского языка 

  Викторина «У Лукоморья дуб 

зеленый» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

12 июня 

День России 

 Литературная гостиная «Россия 

– Великая наша держава» 

 Патриотическое 

Этико-эстетическое 

22 июня  Рисование «Мы за мир!» Поэтический час «Мы о войне Патриотическое 



Месяц  Дата  

Событие 
Направление 

воспитания 
Ранний возраст  

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

День памяти и скорби стихами говорим» познавательное 

июль 31 июля 

День военно-морского 

флота 

 Выставка «Морская слава России» Патриотическое 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

август 14 августа 

День физкультурника 

Летняя зарядка для малышей Физкультурный досуг «Её 

величество физкультура» 

Игры-эстафеты «Сто затей для 

ста друзей» 

Физическое и 

оздоровительное 

22 августа 
День Государственного 

флага РФ 

 Выставка «России часть и знак – красно-синий-белый флаг» Патриотическое  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

сентябрь 6 сентября 
День народов Урала 

Сенсорный театр «Народные 
узоры» 

Фестиваль подвижных игр 
«Игры народов Урала» 

Кулинарный мастер-класс 
«Кухня народов Урала» 

Патриотическое 
Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

октябрь 14 октября 
Покров день 

 Праздник «Осень провожаем, 
зиму встречаем» 

Покровская ярмарка Социальное 
Познавательное 

декабрь 31 декабря 

Последний день года 

  Лэпбук «Традиции Нового года 

у народов Урала» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

январь 17 января 
День детских 

изобретений 

 Конструкторский проект  
«Детский сад будущего» 

Марафон изобретений 
«Уникум» 

Познавательное 
Социальное 

Трудовое 

февраль 23 февраля 

День защитников 
Отечества 

 Выставка «Т-34 – танк Победы», посвященная Уральскому 

добровольческому танковому корпусу 

Патриотическое 

Трудовое 

март 6 марта 

Масленица 

 Чаепитие «Ой, блины, блины, 

блиночки» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 
Социальное 

День российской науки Фестиваль «Первые шаги в науку» Патриотическое 

Познавательное изучение свойств песка и воды игры со звуком  Изучение магнитов и 

электричества 

апрель 7 апреля 
Всемирный день 

здоровья 

Утренняя зарядка с мамой Мини-музей «Да здравствует 
мыло душистое» 

Плакат «Полезные привычки – 
мои верные друзья» 

Физическое и 
оздоровительное 

Социальное  

22 апреля 
Всемирный день Земли 

  Игра-путешествие 
«Заповедные места 

Свердловской области» 

Патриотическое 
Трудовое  

Познавательное  



Месяц  Дата  

Событие 
Направление 

воспитания 
Ранний возраст  

(1,5-3 года) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

июнь 12 июня 

День России 

  Семейный фестиваль «Город 

свой мы строим сами» 

Патриотическое 

Социальное 

август Первая декада месяца 

День города Алапаевска 

 Стенгазета «Трудовая династия 

наших родителей» 

Встреча с интересными 

людьми города 

Социальное 

Трудовое 
Патриотическое 

Пример заполнения плана 

  октябрь ноябрь апрель 

Познавательное 

Патриотическое 

(бережное 
отношение к 

природе) 

Ознакомление 06.10-07.10 Рассматривание 

иллюстраций животных 

Игра «Найди животное», «Угостим 
зверей» 

  

Коллективный 

проект 

07.10 Оформление книжной выставки   

Событие  04.10. Чтение «Сказки о животных» 
(ранний возраст) 

  

Социальное 

Патриотическое 

Ознакомление  01.11-02.11 Рассматривание иллюстраций 

разных народов России, беседы о 

многонациональном народе России.  

 

Коллективный 

проект 

 02.11-03.11 Разучивание игр разных 

народов, раскрашивание народных 

костюмов, оформление выставки «Народы 

России» 

 

Событие   08.11 Игра-путешествие «Будем жить в 

единстве дружном» (младшая-средняя 

группа) 

 

Физическое и 
оздоровительное 

Познавательное  

Ознакомление   04.04.-05.06 Беседа «Полезные и 
вредные привычки», 

дидактические игры на тему 

полезных привычек. Диалог 
«Зачем нужно беречь здоровье», 

проблемная ситуация «Что значит 

слово «здравствуйте», «Зачем 
нужны полезные привычки» 

Беседы «Мои органы чувств», 

«Культура питания» 

 



Коллективный 

проект 

  06.04 Подбор материалов для 

плаката, обсуждение правил 
личной гигиены, режима дня, 

правил бережного отношения к 

органам чувств и др. 

Событие    7.04 Плакат «Полезные привычки 
– мои верные друзья» (старшая-

подготовительная) 
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