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Календарный план воспитательной работы  

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» на 2022 – 2023 учебный год 

  

Даиа/Событие 

(знаменательные и памятные 

даты) 

Мероприятия Направления 

воспитания 

Ценности Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Ситуация месяца «Мой дом детский сад» 01.09.2022 – 30.09.2022 

 

01.09 

День знаний 

Познавательно- игровая 

программа 

«День знаний» 

Социальное 

Познавательное 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети старших, 

подготовительных  

групп 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

21.09 

Международный день мира 

Социальная акция  

«Мы за мир на всей планете!» 
Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных  

групп 

27.09. 

День  работников 

дошкольного образования 

Конкурс юных чтецов  

«Воспитателя люблю, и стихи 

ему дарю» 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, культура 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

26.09-30.09 

Неделя безопасности 

Игра-викторина  

«Страна безопасности»  
Социальное 

Познавательное 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети всех 

возрастных  групп 

Воспитатели всех 

возрастных   

групп 

                              ОКТЯБРЬ  



Ситуация месяца «Я живу в Белоярском» 01.10.2022-31.10.2022 

 

01.10 

Международный день 

пожилых людей 

 

01.10 

Международный день 

музыки 

Социальная акция 

«Подарок пожилому 

человеку»  

 

 

Музыкальная гостиная 

«Осенние краски в музыке» 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, красота 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, культура 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных  

групп 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

05.10 

Всемирный день учителя 

КВН  

«Учитель – это призвание» 

Социальное 

Познавательное 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети 

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

 

16.10 

Всемирный день хлеба 

Игра-путешествие «Откуда 

пришел хлеб?» 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, труд 

Дети старших,  

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных  

групп 

20.10 

День рождения Российского 

военно-морского флота 

Спортивное соревнование  

«По морям, по волнам!» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое 

Трудовое 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

здоровье, 

труд 

Родители, дети 

старших групп 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

старших 

групп 

31.10 

Всемирный день городов 

Выставка творческих работ и 

рисунков «Любимому 

городу…» 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, красота 

Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

 

     НОЯБРЬ 

Ситуация месяца «Я житель земного шара» 01.11.2022-30.11.2022 

04.11 

День народного единства 

Квест - игра  

«Единство в нас!» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Физическое 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания, 

здоровье 

Дети старших,  

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных  

групп 

 



16.11 

Международный день 

толерантности 

Тематическое занятие 

«Дружат люди всей земли!» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных   

групп 

 

 

20.11 

Международный день 

ребенка 

Социальная акция «Книжки – 

малышки своими руками» 
Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания, красота, 

труд 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных   

групп 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных   

групп 

 

27.11 

День матери 

 

 

 

 

Праздничный концерт «Милой 

мамочке» 

 
Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания, красота, 

труд 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных   

групп 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных   

групп 

 

30.11 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Флешмоб  

«Российский герб» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Родина, человек, 

сотрудничество, 

знания, культура 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Специалисты, 

воспитатели  

старших, 

подготовительных 

групп 

    ДЕКАБРЬ 

 Ситуация месяца «Рождественские подарки» 01.12.2022-31.12.2022 

 

03.12 

Международный день 

инвалидов 

 

Проект  

«Люди так не делятся» 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных   

групп 

 

 

09.12 

День героев Отечества 

Музыкально - тематическое 

занятие  

«Герои Отчества» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания, культура 

Дети старших, 

подготовительных  

групп 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп  

 

12.12 

День Конституции 

Российской Федерации 

Социальная акция 

 «Мы -  граждане России!» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети старших, 

подготовительных  

групп 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп  



25.12 

День государственных 

символов Российской 

Федерации 

 

 

Торжественное тематическое 

мероприятие  

«Государственная символика 

России» 

 

 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети старших, 

подготовительных  

групп 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп  

 

27.12 

День спасателя РФ 

 

Познавательно-спортивное 

мероприятие «Юные 

спасатели» 

 

Социальное 

Познавательное 

Физическое 

Трудовое 

 

 

 

Человек, 

сотрудничество, 

знания, здоровье, 

труд 

 

Родители, дети 

подготовительных 

групп 

 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

ЯНВАРЬ 

Ситуация месяца «Рождественские подарки» 09.01.2023 – 15.01.2023 

«Мальчики и девочки» 16.01.2023 – 28.02.2023 

 

11.01 

Всемирный день спасибо 

 

Проект  

«Волшебные слова 

благодарности» 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Человек, дружба, 

семья, 

сотрудничество, 

знания 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

 

17.01 

 День детских изобретений 

 

Конкурс  конструкторских 

идей и творческих 

изобретений  

«Мы -  изобретатели» 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

 

 

Человек, 

сотрудничество, 

знания, труд 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

 

19.01  

Крещение Господне 

 

Тематическое занятие 

«Крещение Господне» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Родина, человек, 

сотрудничество, 

знания 

Родители, дети 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных   

групп  

ФЕВРАЛЬ 

Ситуация месяца: «Мальчики и девочки» 01.02.2023-28.02.2023 

08.02. 

День российской науки 

Познавательное занятие в 

STEAM-лаборатории 

«День юных ученых» 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Человек, 

сотрудничество, 

знания 

Дети всех старших, 

подготовительных  

групп 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных   

групп  



 

14.02 

Международный день 

книгодарения 

Социальная акция «Подари 

книгу» 

Социальное 

Познавательное 

 

 

Человек, 

сотрудничество, 

знания 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

20.02-26.02 

Масленица 

 

 

 

23.02 

День защитника Отечества 

Праздник  

«Широкая Масленица» 

 

 

     

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое  

 

Родина, человек, 

сотрудничество, 

знания, здоровье 

Родители, дети 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных   

групп 

МАРТ 

Ситуация месяца: «Моя семья, мои корни» 01.03.2023-31.03.2023 

 

03.03 

Всемирный день дикой 

природы 

 

Квест – игра 

«Мир природы» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Родина, природа, 

человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Родители, дети 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных   

групп 

08.03  

Международный женский 

день 

Музыкальное развлечение 

«Мамин праздник» 

 

Социальное 

Трудовое 

Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество, 

труд 

Дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

21.03 

Всемирный день поэзии  

 

 

 

21.03 

Международный день лесов 

Поэтическая гостиная 

«Вечер поэзии» 

 

 

 

 

Выставка плакатов и рисунков 

«Берегите лес» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

 

 

 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество, 

культура 

 

 

Природа, человек, 

сотрудничество, 

красота 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных   

групп 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

27.03 

Международный день театра 

Кукольный театр 

«Ассорти сказок» 

 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

культура 

 

Дети всех 

возрастных групп 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 



АПРЕЛЬ 

Ситуация месяца «Космос. Я часть мироздания» 01.04.2023-30.04.2023 

 

01.04 

Международный день птиц 

Проект  

«Наши пернатые друзья» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Природа, человек, 

дружба, знания 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

07.04 

Всемирный день здоровья 

Социальная акция 

«Здоровая нация» 

 

Социальное 

Познавательное 

Физическое  

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, здоровье 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

12.04 

День космонавтики 

Выставка творческих работ и 

рисунков 

«Космостар» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество, 

красота 

 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

 

16.04 

Пасха 

 

 

22.04 

Международный день Земли 

Тематическая беседа 

«Пасхальная радость» 

 

 

Интерактивная игра на 

образовательной платформе 

Learnis «Загадки от планеты 

Земля» 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

 

 

Человек, знания, 

культура 

 

 

 

Природа, знания, 

человек, дружба, 

сотрудничество 

 

 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

МАЙ 

Ситуация месяца «Мы живем в России» 01.05.2023-31.05.2023 

 

09.05  

День Победы 

 

Проект 

«Я помню, я горжусь» 

Патриотическое 

Социальное 

 

 

Родина, человек, 

дружба, 

сотрудничество 

Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

15.05  

Международный день семьи 

 

Спортивное  мероприятие 

«Всей семьей – на старт!» 

Социальное 

Познавательное 

Физическое 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, здоровье 

Родители, дети всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

18.05  Виртуальная экскурсия Патриотическое Родина, человек, Дети средних, Воспитатели  



Международный день 

музеев 

 

«По музейным тропинкам» Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

знания, культура старших, 

подготовительных 

групп 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

24.05 

 День славянской 

письменности и культуры 

Квест – игра  

«Тайны выцветших страниц» 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, культура 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

групп 

ИЮНЬ 

Ситуация месяца «Таинственный остров»  01.06.2023-30.06.2023 

 

01.06 

Международный день 

защиты детей 

 

Познавательно- игровая 

программа 

«День защиты детей» 

Социальное 

Познавательное 

 

Человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания 

Дети всех 

возрастных групп 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных  

групп 

12.06 

День России 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Моя Родина» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Родина, природа, 

человек, дружба, 

сотрудничество, 

знания, красота 

Дети всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

ИЮЛЬ 

Ситуация месяца «Таинственный остров»  01.07.2023-30.07.2023 

 

08.07 

 Всероссийский день семьи, 

любви и верности  

 

Музыкальное развлечение  

 «День семьи, любви и 

верности»  

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Родина, человек, 

дружба, знания, 

красота 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

старших, 

подготовительных  

групп 

20.07 

 Международный день 

шахмат  

 

Шахматный турнир 

«Юный гроссмейстер»  

Социальное 

Познавательное 

 

Человек, 

сотрудничество,  

знания,  

Дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели  

подготовительных  

групп 

АВГУСТ 

Ситуация месяца «Таинственный остров»  01.08.2023-31.08.2023 

 

05.08 

 Международный день 

светофора 

 

Интерактивная игра на 

образовательной платформе 

Learnis «Путешествие в 

прошлое светофора» 

Социальное 

Познавательное 

 

 

 

Человек, знания 

 

 

 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 



 

14.08 

День физкультурника 

 

Спортивное развлечение 

 «День физкультурника» 

Социальное 

Физическое 

 

Человек, дружба, 

здоровье 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

старших, 

подготовительных   

групп 

 

22.08 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

  

Флешмоб  

«Российский флаг» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Родина, человек, 

сотрудничество, 

знания, культура 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

Специалисты, 

воспитатели  

старших, 

подготовительных 

групп 
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