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Календарный план  

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад  общеразвивающего вила с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития воспитанников  №9 «Аленка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариинский муниципальный округ, 2022 г. 



Календарь образовательных событий 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

Месяц Наименования события 
 

Сентябрь 
Всероссийский праздник «День знаний» 

День воспитателя и всех дошкольных работников 
Месячник безопасности 

 
Октябрь 

Международный день пожилых людей 
Праздник «Осени» 

День здоровья 
Ноябрь День народного единства 

День матери 
Декабрь «Новогодняя игрушка» 

Праздник «Новый год» 
Январь Рождественские кладки 

 
Февраль 

Международный день дарения книги 
Праздник «День Защитника Отечества» 

 
Март 

Праздник «8 Марта » Международный женский день 
Праздник «Широкая Масленица» 

Международный день театра 
 

Апрель 
День смеха 

Всемирный день здоровья 
Всемирный день авиации и космонавтики 

Пасха в гости к нам пришла 
Всемирный день земли 

 
Май 

Литературно-музыкальная гостиная «День победы»  
Международный день семьи 

 
Июнь 

Международный день защиты детей 
Пушкинский День в России 

День Памяти и скорби 
 

Июль 
День Ивана купала 

День Семьи любви и верности 
Международный день дружбы 

 
Август 

Международный день светофора 
День рождение русской березки 

День государственного флага Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 



Сроки Образовательное 

событие 
Реализуемое 

направление 
Форма проведения Возрастная группа Ответственные 

Сентябрь 
 
 

01.09.2022 
 
 
 
 
 

 
 

Всероссийский 

праздник «День 

знаний» 
 

познавательное Сюжетно-ролевая 

игра «Школа» 
Старшая, 

подготовительная 
воспитатели 

познавательное, 
социальное 

Беседа по теме 

образовательного 

события 

Средняя, старшая, 

подготовительная 
воспитатели 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздник «День 

знаний» 
Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 
 

26-27.09.2022 
 
 
 

 
День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 
 

Познавательное, 

социальное. 
Беседа по теме 

образовательного 

события 

Младшая группа Воспитатели 

Физкультурно-
оздоровительное. 

Флешмоб  
«День дошкольного 

работника» 

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель  
1-30.09.2022  

 
 
 

Месячник 

Безопасности 
 

Познавательное, 

социальное 
Организация бесед: 
«В мире опасных 

предметов», 

«Безопасность дома и 

на улице», «Спички 

не игрушки». 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Трудовое, 

социальное, 

познавательное 

Оформление стенда 

для родителей 

«Дошкольник за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Октябрь 
30.09.2022 Международный Трудовое, Акция «Подари Старшая, Воспитатели 



день пожилых людей социальное, 

познавательное 
открытку, подари 

улыбку» 
подготовительная 

12-13.10.2022 Праздник «осени» Трудовое, 

социальное, 

патриотическое, 

познавательное. 

Развлечение 

«Праздник осени » 
Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

18-19.10.2022 День здоровья Физкультурно-
оздоровительное 

Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
Ноябрь 

1-3.11.2022 День народного 

единства 
Интеграция 

направлений 

воспитания 

Тематический день 
«День народного 

единства» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 
24-25.11.2022 День Матери Социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Концерт-
поздравление «Мама, 

слово дорогое» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 
19-23.12.2022 «Новогодняя 

игрушка» 
Трудовое, 

социальное, 

познавательное 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

26-30.12.2022 Новогодние 

праздники 
Социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

трудовое. 

Оформление групп в 

новогоднем стиле. 

Новогодний 

утренник. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь 
13.01.2023 Рождественские 

колядки 
Социальное, 

патриотическое, 

Беседа «К нам 

приходит коляда» 
Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

музыкальный 



познавательное, 

этико-эстетическое, 

трудовое, 

физкультурное. 

руководитель 

Февраль 
06-15.02.2023 Международный 

день дарения книги 
Социальное, 

познавательное 
Акция «Подари 

книгу детскому саду» 
Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

20-26.02.2023 Масленица Социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

трудовое, 

физкультурное. 

Досуг «Масленицу 

встречаем, зиму 

провожаем» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 

 
 
 
 
 

20-22.02.2023 

 
 
 
 

День защитника 

отечества 

Патриотическое, 

познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Развлечение 

«Антошка в армию 

идет» 

Младшая, средняя  Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 
Патриотическое, 

познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Музыкально-
спортивный праздник 

«Зарница»  

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 
Март 

1-7.03.2022  
 
 

Международный 

женский день 

Этико-эстетическое Акция 

«Поздравительная 

открытка к 8 марта» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

06-07.03.2022 Интеграция 

направлений 

воспитания 

Праздники, 

посвященные 

международному 

женскому дню 

«Самые лучшие на 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



свете». 
27-31.03.2023 Международный 

день театра 
Патриотическое, 

трудовое, этико-
эстетическое 

Неделя театра в 

детском саду 
средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Апрель 
03.04.2022  

День смеха 
Патриотическое, 

познавательное. 
Досуг «Мешок смеха 

или приключение в 

Хохотушкино» 

средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
06.04.2023  

 
Всемирный день 

здоровья 

Познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Досуг «Непослушные 

мячи» 
Младшая, средняя, Инструктор по 

физической культуре 

07.04.2023 Познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Досуг «Мы здоровью 

скажем «Да!» 
старшая, 

подготовительная 
инструктор по 

физической культуре 

10.04.2023  
 
 
 
 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

Тематическая беседа 

«День 

космонавтики» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

03-12.04.2023 Трудовое, 

патриотическое, эко-
эстетическое 

Выставка 

изобразительного 

творчества 

«Космические дали» 

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

12.04.203 Патриотическое, 

познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное, 

социальное. 

Интеллектуально-
спортивный праздник 

«Ау, инопланетяне» 

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 
14.04.2023 Пасха в гости  к нам 

пришла 
Социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

трудовое, этико-
эстетическое 

Выставка пасхальных 

яиц в группах 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

21.04.2023 Всемирный день 

Земли 
Социальное, 

патриотическое, 

Акция «Сделаем 

планету чище» 

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 



познавательное, 

трудовое, трудовое 
(субботник). 

Май 
05.05.2023  

 
 

День Победы 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

Велопробег, 

посвященный Дню 

Победы 

Подготовительная Воспитатели 

08.05.2023 Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

Литературно-
музыкальная 

гостиная «День 

Победы» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 
Музыкальный 

руководитель 

Июнь 
01.06.2023 Международный 

день защиты детей 
Патриотическое, 

познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное. 

Развлечение «Да 

здравствует дети на 

всей планете». 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 
06.06.2023 Пушкинский день в 

России 
Социальное, 

познавательное 
Познавательно-

игровая программа 

«В гостях у сказки » 

Средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
22.06.2023 День памяти и 

скорби 
Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

Беседа «Нападение 

Германии.  Начало 

войны». 

Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
Июль 

06.07.2023 День Ивана Купала Социальное, 
познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Развлечение 

«Купальные забавы» 
Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

07.07.2023 День семьи, любви и 

верности 
Социальное, 

познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Развлечение 

«Ромашковое 

счастье» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

28.07.2023 День дружбы Познавательное, Беседа «Что такое Старшая, Воспитатели 



трудовое, этико-
эстетическое 

дружба» подготовительная 

Август 
04.08.2023 Международный 

день светофора 
познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Досуг «День 

светофора» 
Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

11.08.2023 День рождения 

русской березы 
Социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

Фольклорный 

праздник «Березка 

нашего двора» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
22.08.2022 День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Мероприятия, 
посвященные 

государственному 

флагу РФ  

Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 

руководитель 
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