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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №29 «У ЛУКОМОРЬЯ»
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

МЕСЯЦ ДАТА
ПРИМЕРЫ

МЕРОПРИЯТИЙ / ПРОЕКТОВ / СОБЫТИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ

ВОСПИТАНИЯ/ЦЕННОСТИ

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

1 сентября
«День Знаний»

Праздник «Мы на год взрослее стали» (все группы) Социальное 

7 (8) сентября
«Международный день

чистого воздуха и
голубого неба»

Оздоровительная прогулка «Городской футбольный стадион»
(подготовительные группы)

Физическое  и  оздоровительное,
экологическое

23 (22) сентября
«Единый день
безопасности

дорожного движения»

Развлечение  по  ПДД  «Страна  Светофория»  (старшие,
подготовительные группы)

Физическое и оздоровительное

Досуг по ПДД «В гости к Светофорику» (2 младшие, средние
группы)

Физическое и оздоровительное

Выставка рисунков по ПДД «Славные пешеходы» (средние,
старшие, подготовительные группы)

24 (26) сентября
Экологический праздник
регионального значения

«День Енисея»

Брейн – ринг «Путешествие по Енисею» (подготовительные
группы)

Патриотическое 

Фотовыставка «Енисей-батюшка» (все группы) Экологическое



Экскурсия  к  Енисею  «Встречай  нас  Батюшка  –  Енисей!»
(средние, старшие, подготовительные)

Экологическое

25 (28) сентября
Праздник урожая
«Уртун – тойы»

Игра  –  квест  «Собираем  урожай»  (старшие,
подготовительные группы)

Трудовое 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

1 октября
«Всемирный день

пожилого человека»,
«Международный день

музыки»

Квест  «В  поисках  бабушки  и  дедушки»  (старшие,
подготовительные группы)

Социальное, семейное

Музыкальная  поздравительная  открытка  «Бабушка  рядом  с
дедушкой» (средние, старшие, подготовительные группы)

Этико- эстетическое/ семья,

1(4) октября
«Всероссийский день

ходьбы»

Спортивное  мероприятие  «Осенний  марафон»  (старшие,
подготовительные группы)

Физическое, оздоровительное

15 (10-14) октября
«Всемирный день

чистых рук»
16 октября

«День отца в России»

Педагогический проект «Здоровье в наших руках!» в рамках
Недели здоровья (2 младшие, средние группы)

Квест «Мой папа самый смелый, ловкий и умелый) (старшие,
подготовительные группы)

Физическое и оздоровительное

Социальное,  физическое/  уважение,
семья

24 – 28 октября
«День осени»

Осенины «Осеница – царица» (все группы) Этико-эстетическое
Выставка поделок из природного материала 
(изготовление пано)

Н
О

Я
Б

Р
Ь

4 ноября
«День народного

единства»

Познавательно-спортивный досуг «Пока мы едины – мы не
победимы» (старшие, подготовительные группы)

Патриотическое,  познавательное,
физическое и оздоровительное

13 ноября 
«Синичкин день»

Акция  «У  тебя  полно  друзей,  птичка  –  невеличка»  (все
группы)

Экологическое,трудовое

27  (24) ноября
«День матери»

Спортивное  мероприятие  ко  дню  матери  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья!» (старшие, подготовительные группы)

Физическое и оздоровительное

Музыкальное видеопоздравление  «Подарок любимой маме»
(все группы)

Этико-эстетическое

Выставка  рисунков/аппликации  «Портрет  Мамы»  (2
младшие, средние, старшие, подготовительные группы  )

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь 4 (2) декабря
«День заказов подарков
и написания писем Деду

Морозу»

Развлечение  «Почта  Деда  Мороза»  (2  младшие,  средние
группы)

Этико-эстетическое

10 декабря
«Международный день

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили»
(домашние питомцы) (все группы)

Познавательное, экологическое



акции за принятие
Декларации прав

животных»
15 декабря Спортивный  досуг  «Наши  сани  едут  сами!»  (старшие,

подготовительные группы)
Физическое и оздоровительное

31 (26–30) декабря
«Последний день года.

Новый год»

Новогодний праздник «Новогодний бал чудес» (все группы) Этико-эстетическое

Выставка поделок «Символика нового года» (все группы)

Я
Н

В
А

Р
Ь

11 января 
« День заповедников и

национальных парков» 

Видеопрезентация «Заповедники России и Хакасии» Экологическое

14 (13) января
Праздник «Старый

Новый год»

Фольклорное  развлечение  «Святки,  колядки  –  весело
ребяткам» (средние, старшие, подготовительные группы)

Этико-эстетическое

15 января 
«День зимующих птиц

России»

Выставка поделок «Снегири прилетели» (в разной технике)

18 января
«Международный день

снеговика»

Развлечение «Прощание с новогодней елкой» (все группы) Этико-эстетическое

Выставка рисунков «Весёлый снеговик» (все группы)
24 (23-27) января

«Международный день
зимних видов спорта»

Неделя  «Зимней  Олимпиады»  (старшие,  подготовительные
группы)

Физическое и оздоровительное

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь

19 февраля
«Всемирный день
защиты морских
млекопитающих»

Изготовление лэпбука «Морские млекопитающие» Познавательное,  экологическое,
трудовое

20 – 26 февраля
«Масленица»

Народное  гуляние  «Собирайся  народ,  нынче  Масленица
идет!» (средние, старшие, подготовительные группы)

Этико-эстетическое

23 (21-22) февраля
«День защитника

Отечества»

Спортивное  мероприятие  «Армейские  игры»
(подготовительные группы)

Физическое и оздоровительное

Музыкально-спортивное  развлечение  «Мы скоро  подрастем
в Армию пойдем» (старшие группы)

Патриотическое,  физическое  и
оздоровительное

Выставка  рисунков  «Мой  папа-  самый  сильный»  (средние,
старшие, подготовительные группы)

Социальное, семья, уважение

https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm


М
А

Р
Т

8 (1–7) марта
«Международный

женский день»

Праздник «Весной стучится в двери к нам праздник бабушек
и мам» (все группы)

Этико-эстетическое

Выставка поделок «Цветы для мамы, бабушки, сестры» (все
группы)

Социальное, уважение, семья

22 марта
Праздник Благодарения,

гостеприимства,
Очищения и

Благославления «Чыл
пазы»

Досуг  «Чыл  пазы»  -  «Встреча  Нового  года»  (старшие,
подготовительные группы)

Этико-эстетическое, познавательное

23 марта 
«Всемирный День
Метеорологии» (с

1961г.)

«У природы нет плохой погоды» 
Проект «Зачем нужен дождь (снег, ветер…)?

Познавательное

А
П

Р
Е

Л
Ь

1 (31 марта) апреля
«День смеха»

«Праздник  непослушания»  -  дискотека  для  дошкольников
(все группы)

Этико-эстетическое

1 апреля
«День птиц»

Акция «Птиц встречаем» Экологическое, забота

7 апреля
«Всемирный день

здоровья»

Физкультурный  досуг  «Хорошо  спортсменом  быть!»  (все
группы)

Физическое и оздоровительное

12 апреля
«Всемирный день

авиации и
космонавтики»

Квест-игра  «Спасательная  операция:  Солнечный  луч»
(старшие, подготовительный группы)

Патриотическое 

Выставка  рисунков  «Жители  далёкого  космоса»  (средние,
старшие, подготовительные группы)

Патриотическое, познавательное

22 (21) апреля
«День матери – Земли»

Экологическая  викторина  «Эколята  –  дошколята  –  юные
защитники природы» (подготовительные группы)

Познавательное 

«Мы посадим огород…» (на подоконнике) Трудовое, экологическое
29 (28) апреля

«Международный день
танца»

Отчетный  концерт  по  кружковой  деятельности  «Панорама
детских талантов» (старшие, подготовительные группы)

Этико-эстетическое

30 (27) апреля
«День пожарной

охраны»

Мероприятие по ППБ «Человеку друг огонь, только ты его не
тронь!» (подготовительные группы)

Физическое и оздоровительное

Выставка рисунков «Игры с огнём опасны» (все группы)

М
А Й

9 (5) мая
«День победы»

Творческий  проект  «Песни  весны  и  Победы»  (старшие
группы)

Патриотическое 



Акция «Голубь мира»- аппликация на окне (все группы) Патриотическое

Поделки: «Поздравительные открытки для ветеранов»
(средние, старшие, подготовительные группы)

Патриотическое, забота, уважение

Викторина  «  помнят  дети  о  войне»  (подготовительные
группы)

Патриотическое 

14 мая (вторая суббота) –
«Всероссийский день

посадки леса» (с 2011 г.)

Акция «Посади дерево», 
Акция «Веселая клумба»

Этико- эстетическое, экологическое

24 – 26 мая Выпускной  бал  «В  школу  ребят  провожает  детский  сад»
(подготовительные группы)

Физическое и оздоровительное

26 мая
«День тропы здоровья»

Туристическая игра «Геокешинг» (подготовительные группы) Этико-эстетическое

И
Ю

Н
Ь

1 июня
«Международный день

защиты детей»

Праздник «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно»
(все группы)

Социальное 

Рисунки на асфальте «День защиты детей» (все группы) Этико- эстетическое, социальное

5 июня 
«Всемирный день

охраны окружающей
среды» 

(с 1972 г.)

Квест – игра «Чистая планета» Экологическое
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