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Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный  год 
Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.09.2022 – 

9.09.2022 

(4-я неделя 

августа-1-я 

неделя 

сентября) 

 

«Встреча друзей после летнего отдыха» 

 

Всемирный день красоты отмечается 

ежегодно 9 сентября во многих странах, 

начиная с 1995 г. 

1.09. - Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» (все возрастные 

группы); 

 

Праздник «Давайте говорить друг, другу 

комплименты!» (средний, старший 

дошкольный возраст) 

Социальное, 

познавательное/дружба, 

знания 

 

Этико-эстетическое/ 

культура, красота 

12.09.2022 – 

16.09.2022 

(2-я неделя 

сентября) 

 

«Город моей страны» 

  

85-летие со дня образования 

Краснодарского края. 

 

Ежегодно в третью субботу сентября во 

многих странах мира проходит 

экологическая акция «Всемирный день 

чистоты», в этом году 17.09 

 

День города 

 

Фото сушка «Кубань  - наш край 

родной!» 

 

 

Трудовая акция «Осенний кросс» 

 

 

Виртуальная экскурсия по городу 

Армавиру 

Трудовое/ труд 

 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, 

природа, красота 

19.09.2022 – 

23.09.2022 

(3-я неделя 

сентября) 

 

 «Такой разный урожай» 

 (фрукты, овощи – огород – сад, осенние 

приметы)  

 

Выставка творческих работ (из 

природных материалов) 

 

 Ярмарка «Дары осени» 

 

Трудовое, этико-

эстетическое/ труд, 

красота 

26.09.2022 – 

30.09.2022 

«Жизнь людей в городе» 

 

День воспитателя детского сада и 

всех дошкольных работников отмечается 

в России каждый год 27 сентября.  

 

Международный день музыки во всем 

мире, ежегодно отмечают 1 октября. 

 

Веселый оркестр «Подарок для 

воспитателя» (ранний, младший, 

средний дошкольный возраст) 

 

Видео проект «Почему я люблю детский 

сад» (старший дошкольный возраст) 

Социальное, этико-

эстетическое / 

благодарность, дружба, 

культура, красота 

 

 



 

 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

3.10.2022 – 

7.10.2022 

(1-я неделя 

октября) 

 

«Путешествие в мир животных» 

 

Всемирный день защиты животных, или 

просто День животных — 

международный день, призванный обратить 

внимание человечества на проблемы остальных 

обитателей планеты... Отмечается ежегодно 4 

октября. 

Театрализованная постановка по 

мотивам сказки «Кто сказал мяу…» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Просмотр театрализованной 

постановки по мотивам сказки «Кто 

сказал мяу…» 

(ранний, младший, средний 

дошкольный возраст) 

 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, 

культура 

10.10.2022 – 

14.10.2022 

 (2-я неделя 

октября) 

 

«Экология питания» 

 

Всемирный день здорового питания отмечается 

ежегодно 16 октября. Питание–один из 

наиболее важных аспектов здорового образа 

жизни.  

Просмотр мультфильма Лунтик 

«Полезная еда» (младший, средний 

дошкольный возраст) 

 

Мастер-класс «Витамины нам 

нужны, витамины всем важны» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Познавательное, 

физическое/знания, 

здоровье 

17.10.2022-

21.10.2022 

(3-я неделя 

октября) 

 

«Каждый ребёнок обязан узнать: Рядом с 

дорогой опасно играть!» 

 

 

Изготовление газеты (средний, 

старший дошкольный возраст) 

 

Просмотр мультфильма Лунтик учит 

правила (младший дошкольный 

возраст) 

 

Познавательное/знания 

24.10.2022-

28.10.2022 

(4-я неделя 

октября) 

 

«Профессий много есть на свете, Это знают 

даже дети» 

 

 

Изготовление книжки – малышки 

(старший дошкольный возраст) 

 

Сюжетно-ролевая игра  

(младший, средний дошкольный 

возраст) 

Познавательное, 

трудовое/знания, труд 



 

 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

31.10.2022 – 

4.11.2022 

(1-я неделя 

ноября) 

 

«Моя страна» 

 

День наро́дного еди́нства — российский 

государственный праздник. Отмечается 4 

ноября, начиная с 2005 года.  

В этот  день установлен день воинской 

славы России. 

Создание тематической фотовыставки 

«Красивые места родной страны» 

(ранний, младший, средний 

дошкольный возраст) 

 

Фестиваль «Дружба народов» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, 

природа, культура 

7.11.2022 – 

11.11.2022 

 (2-я неделя 

ноября) 

 

«Вода и ее свойства» 

 

 Всемирный день науки за мир и 

развитие, ежегодно отмечаемый 10 ноября, 

подчеркивает важную роль науки в 

обществе. 

 

Детское экспериментирование «Хочу 

все знать» 

Познавательное/знания 

14.11.2022-

18.11.2022 

(3-я неделя 

ноября) 

 

«Птицы родного края» 

 

Синичкин день – российский 

экологический праздник, который был 

создан по инициативе Союза охраны птиц 

России. Он отмечается ежегодно 12 

ноября. 

 

Конкурс «Лучшая кормушка» Социальное/экология, 

природа, человек 

21.11.2022-

25.11.2022 

(4-я неделя 

ноября) 

 

«Про самых любимых» 
 

День матери - это ежегодный праздник, 

который отмечают в честь матерей во 

многих странах мира, в том числе и в 

России. В этом году отмечается 27 

ноября. 

Фото-выставка «Мама и ребенок» 

 

Видео  поздравление ребенка  

(использование QR кода) 

 

Литературная гостиная «Мамин день» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

https://www.calend.ru/day/11-12/
https://www.calend.ru/day/11-12/


Коллективная работа «Букет для мамы» 

(ранний, младший, средний 

дошкольный возраст) 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

28.11.2022 – 

2.12.2022 

(1-я неделя 

декабря) 

 

«Новогодний праздник.Елка 

наряжается» 

 

4 декабря отмечается интересный и 

особенный праздник, посвящённый 

наступающему Новому году, –

 День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу. 

Творческий проект «Письмо Деду 

Морозу» 

Социальное/семья 

5.12.2022 – 

9.12.2022 

 (2-я неделя 

декабря) 

 

«Легко ли быть добрым?» 

 

5 декабря.  День добровольца 

(волонтера) в России 

 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

 

Социальная акция «Ты не один» - 

оказание помощи приюту «Пес и кот» 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное/доброта, 

милосердие, 

сотрудничество, природа, 

знание 

12.12.2022-

16.12.2022 

(3-я неделя 

декабря) 

 

«Я – человек. Мои  права и 

обязанности»  

 

12 декабря.  День Конституции 

Российской Федерации 

 

Творческий коллаж  «Моя Россия» 

(недельный проект)  

 

 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное/человек, 

семья, природа, знание 

19.12.2022-

30.12.2022 

(4-я -5-я 

неделя 

декабря) 

 

«Новогодний праздник. Дед Мороз и 

Санта –Клаус» 

Дизайн проект «Зимняя сказка»  Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

9.01.2023 – 

13.01.2023 

(2-я неделя 

января) 

 

«Новогодний праздник. Коляда» 

 

Праздник Рождества Христова празднуется 

7 января (нов. ст.) и имеет 5 дней 

предпразднства и 6 дней попразднства.  

 

12 января 1628 года, появился на свет 

великий сказочник Шарль Перро. 

Рождественские гулянья 

(средний, старший дошкольный 

возраст) 

 

Просмотр фрагмента сказки «Красная 

шапочка» 

(младший дошкольный возраст) 

Этико-эстетическое/ 

культура 

 

 

 

16.01.2023 – 

20.01.2023 

 (3-я неделя 

января) 

 

«Новый год шагает» 

 

Всемирный день снега —

 международный праздник, день зимних 

видов спорта. Отмечается ежегодно в 

предпоследнее воскресенье января, начиная с 

2012 года. 

Зимние забавы  

 

Физическое и 

оздоровительное/здоровье 

23.01.2023-

28.01.2023 

(4-я неделя 

января) 

 

«Армавир – моя малая родина» 

 

В ночь с 23 на 24 января 1943 года 

советские войска в ходе наступательной 

операции освободили Армавир от немецко-

фашистских захватчиков. 

Выставка творческих работ «Мой 

Армавир» 

 

Просмотр видео материала 

«Освобождение Армавира» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Социальное, 

патриотическое, 

познавательное/человек, 

Родина, знание 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

30.01.2023 – 

3.02.2023 

(1-я неделя 

февраля) 

 

«Какого цвета зима»  

(образ зимы средствами искусства)  

Художественная галерея «Зимние 

фантазии»  

 

 Выставка репродукций известных 

картин (средний, старший дошкольный 

возраст) 

 

 

6.02.2023 – 

10.02.2023 

 (2-я неделя 

февраля) 

 

«Зимние игры и соревнования» 

 

День зимних видов спорта, отмечается 12 

февраля 

Малая зимняя спартакиада  

(младший дошкольный возраст) 

 

Видео просмотр презентации «Зимние 

виды спорта»    (средний, старший 

дошкольный возраст) 

 

Физическое и 

оздоровление/здоровье 

 

13.02.2023-

17.02.2023 

(3-я неделя 

февраля) 

 

«Есть волшебная страна, 

Сказкой названа она» 

 

17 февраля. День рождения А. Барто 

Просмотр цикла мультфильмов «Вовка 

добрая душа» (средний, старший 

дошкольный возраст) 

 

Просмотр мультфильма  «Дело было в 

январе» 

(младший дошкольный возраст) 

 

Социальное/сотрудничест

во, сопереживание, 

дружба 

20.02.2023-

24.02.2023 

(4-я неделя 

февраля) 

 

 

 

«Про храбрых и отважных» 

 

 

 

23 февраля. 

День защитника Отечества 

Мастерская подарков к дню защитника 

Отечества 

 

Спортивный досуг  

(Средний, старший дошкольный 

возраст) 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое/родина, 

культура 

 

Физическое и 

оздоровление/здоровье 

 



 

 

 

 

Игры «Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 

 

 

Патриотическое/родина 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

М
А

Р
Т

 

27.02.2023 – 

3.03.2023 

(1-я неделя 

марта) 

 

«Здравствуй солнышко» 

 

Лепбук «Весна» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Коллективная работа «Весеннее 

настроение» 

 

Этико-эстетическое, 

познавательное/красота, 

познание 

 

 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

6.03.2023 – 

10.03.2023 

 (2-я неделя 

марта) 

 

«Красота и доброта» 

 

8 марта Международный женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

 

Утренник «Праздник мам» 

 

Этико-эстетическое/ 

культура и красота 

13.03.2023-

17.03.2023 

(3-я неделя 

марта) 

 

«По страницам фотоальбома» Конкурс фотоальбомов «Жизнь нашей 

группы» 

Патриотическое, 

социальное/Родина, 

природа, семья 

20.03.2023-

24.03.2023 

(4-я неделя 

марта) 

 

«Хорошая книга- лучший друг»  

 

Всеми́рный день поэ́зии ежегодно 

отмечается 21 марта 
 

Конкурс «Чтецов» Патриотическое, 

социальное/Родина, 

природа, семья 

27.03.2023-

31.03.2023 

(5-я неделя 

марта) 

 

«Театр» 

 

27 марта во всем мире 

отмечается Международный день театра 

 

31 марта День рождение К.И. Чуковского. 

Корне́й Ива́нович Чуко́вский — русский 

Проект «Театр своими руками» 

(старший дошкольный возраст) 

 

 

Постановка и  просмотр 

театрализованной постановки «Муха 

Цокотуха» 

Этико-эстетическое/ 

культура 



советский поэт, публицист, литературный 

критик, переводчик и литературовед, детский 

писатель, журналист. 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

3.04.2023-

7.04.2023 

(1-я неделя 

апреля) 

 

«Путешествие в мир сказок» 

 

2 апреля Международный день детской 

книги. День рождение Г.Х. Андерсена  

 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Чтение сказок  Г. Х. Андерсена, 

рассматривание иллюстраций 

 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, 

культура 

10.04.2023-

14.04.2023 

 (2-я неделя 

апреля) 

 

«Праздники моей страны» 
 

12 апреля День космонавтики 

 

Просмотр мультфильма (о космосе, 

космических явлениях) 

 

Конструирование ракет 

 

Социальное/сотрудничест

во, сопереживание, 

дружба 

17.04.2023-

21.04.2023 

 (3-я неделя 

апреля) 

 

«Цирк 

 

15 апреля Международный день цирка 

Праздник цирка, цирка час. 

 

Просмотр мультфильма «Приключения 

поросенка Фунтика» 

Социальное/сотрудничест

во, сопереживание, 

дружба 

24.04.2023-

28.04.2023 

 (4-я неделя 

апреля) 

 

«Мир природный и рукотворный» 
 

22 апреля Международный день защиты 

Земли 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле. 

 

 Экологическая акция «Сбор батареек». 

 

Театрализованное   представление 

«Давайте сохраним…» 

 

Патриотическое/Родина, 

природа  

 

 

 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-kosmonavtiki
https://my-calend.ru/holidays/den-kosmonavtiki
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cirka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Неделя/дата 

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

М
А

Й
 

1.05.2023 – 

5.05.2023 

(1-я неделя 

мая) 

 

«Улыбайся и трудись» 

 

1 неделя мая   Праздник весны и труда 

Слушание и исполнение песен о весне 

и труде, слушание музыки о весне. 

 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде. 

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное/труд, 

познание, культура, 

сотрудничество 

8.05.2023 – 

12.05.2023 

 (2-я неделя 

мая) 

 

«День Победы» 

 

9 мая.  День победы 

Международная акция  «Георгиевская 

ленточка» 

 

Оформление в группах уголков 

по патриотическому воспитанию: 

«Слава героям  землякам» 

 

Проекты «Музей военного костюма», 

 «Дети-герои» 

 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества 

в холле детского сада «Спасибо 

за мир!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное/Родина, 

знания, семья 

 

15.05.2023-

19.05.2023 

(3-я неделя 

мая) 

 

«Моя семья» 

 

15 мая.  Международный день  семьи 

 

Выставка семейных фотографий. 

 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» 

 

Познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное/знания, 

семья, культура 

 

22.05.2023-

26.05.2023 

(4-я неделя 

мая) 

 

«Знать ребёнок должен 

каждый, безопасность — это важно!» 
 

Просмотр цикла мультфильмов  «Уроки 

тетушки Совы» (микробы, лекарства, 

огонь, электричество…) 

Познавательное, 

социальное/знания, семья, 

сопереживание  
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