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1. Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ на 2022-2023 учебный год относится 

как приложение к Рабочей программе воспитания МАДОУ «Детский сад «Теремок» села 

Усть-Курдюм» муниципального образования «Город Саратов». Данный план разработан в 

соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Примерным календарным планом 

воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год в РФ от 17 июня 2022 г. № ТВ-1146/06, 

Письмом Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022г. № СК- 295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации», Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Теремок» 

с.Усть-курдюм» муниципального образования «Город Саратов», приоритетными 

направлениями работы учреждения в учебном году. 

Календарь составлен в соответствии с важностью событий с учетом направлений 

воспитательной работы, с учетом возраста воспитанников. Календарный план 

воспитательной работы отражает содержание Рабочей программы воспитания в 

планировании образовательной деятельности на год и необходим для охвата направлений 

воспитания детей и значимых событий. 

2. Содержание плана 

Основные направления работы  по реализации воспитательных задач. 
Дата Мероприятия Направления 

воспитания 

Возрастная 

группа 

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября –  

День знаний 

1.Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(спортивно-танцевальный 

флешмоб) 

2. Рисунки на асфальте            

«Я рисую мир!» 

Социальное все группы Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

3 сентября –        

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1.Занятие-тренировка   

«Детям о терроризме» 

(эвакуация воспитанников 

по сигналу тревоги) 

2.Проведение инструктажа 

с детьми 

Безопасность 

Социальное 

Познавательное  

младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 
ответственный 

по ПБ, АТЗ 

 

11 сентября –      

День города 

(09.09.2022г.) 

1.Тематическая беседа 

«Родной город Саратов» 

(знакомство с флагом, 

гербом Саратова) 

2.Вертуальная экскурсия по 

историческим местам 

города (презентация) 

Социальное 
Познавательное 

Патриотическое 

средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

26-30 сентября  

Неделя 

безопасности 

дорожного 
движения 

1.Профилактические 

мероприятия           

«Внимание! Дети!»                

(на привитие навыков 

безопасного поведения на 

Социальное 

Познавательное 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  



дороге)                                         

2. Занятие-викторина по 

ПДД 

27 сентября – 

День  

дошкольного 

работника 

 

1.Праздничный концерт 

«Детский сад – волшебная 

страна»                                         

2. Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду»  

Благодарность, 
дружба 

Социальное 

средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
1 октября – 

Международный 
день пожилых 

людей 

(30.09.2022г.) 

1.Акция «День добра и 

уважения»                                   

2.Видео поздравление 

«Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

Социальное 

Трудовое  

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

4 октября – День   

Гражданской 

обороны, 

Всероссийский 

открытый урок 

по ОБЖ 

Занятие-урок                      

«Будь осторожен!»                     

(по подготовке детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

Безопасность  

Познавательное  

 

младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

5 октября – 

Международный  

день учителя   

Беседа «Есть такая 

профессия учитель» 

Социальное 

Трудовое 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

6 октября – День 

детского здоровья 

(06-07.10.2022г.) 

Тематический день 

«Осенний марафон 

здоровья»                  

(занятия по ЗОЖ, 

спортивные игры-

соревнования)                   

Физическое и 

оздоровительное  
Социальное  

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

16 октября – День 

отца в России 

(17.10.2022г.) 

1.Физкультурный досуг         

«Хочу быть как папа»                  

2.Фотоколлаж                        

«Папа может всё что 

угодно…» 

Физическое 

Социальное  

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Инструктор по 

ФК, воспитатели  

25 октября – 
Международный 

день школьных 

библиотек 

Посещение школьной 

библиотеки МАОУ СОШ 

«Нас приглашает школьная 

библиотека» 

Социальное  старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

26-28 октября 1.Музыкальные 

развлечения   «Осень в 

гости к нам пришла»                                   

2. Конкурс детского 

творчества «Ярмарка 

осени» 

Эстетическое 
Патриотическое 

Физическое 

Трудовое  

все группы Музыкальный 
руководитель 

НОЯБРЬ 
3 ноября –           

135 лет со дня 

рождения поэта          

С.Я. Маршака 

1.Чтение стихотворений             

2. Конкурс чтецов                  

«Про всё на свете» 

Этико-

эстетическое 
Социальное  

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

4 ноября –         1.Тематическое занятие           Социальное все группы Воспитатели, 



День народного 

единства 

«В единстве наша сила»         

2. Выставка коллективных 

работ «Я и ты, он и она – 

вместе дружная страна» 

Патриотическое музыкальный 

руководитель 

8 ноября –         

День Полиции  

Беседа «Есть такая 

профессия охранять людей 

и оберегать их жизнь» 

Трудовое  старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

16 ноября – 

Международный  

день 

толерантности  

1.Занятие-беседа «Мы 

разные, но мы вместе!» 

2.Спортивно-игровое 

развлечение «Игры народов 

мира» 

Социальное   Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 

18 ноября – День 

рождение Деда 

Мороза 

Проект                             

«Поздравь Деда Мороза»  

Социальное 

Этико-

эстетическое  

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

25 ноября – День  

матери в России 

1.Праздничный концерт 

«Самым красивым, родным 

и любимым»                             

2. Беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны»                                    

3. Выставка семейного 

творчества «Моя мама – 

рукодельница»  

Социальное 

Познавательное 
Патриотическое  

все группы Музыкальный 

руководитель 

30 ноября – 

Всемирный день 

домашних 

животных 

Проект                                   

«Мои домашние 

животные», «Мой любимый 

питомец» 

Социальное 

Познавательное  

все группы Воспитатели  

30 ноября –       

День 

Государственного 

герба РФ 

Тематическое занятие        

«Герб России» 

Социальное 

Патриотическое  

все группы Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 
1 декабря – 
Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Дискуссия с элементами 

игры, решение проблемной 

ситуации  «Жизнь – это…» 

Социальное 

 

средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов  

(02.12.2022г.) 

 

1.Занятие с просмотром 

видео ролика «Я такой же, 

как и ты!»                               

2. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик»                            

3. Выставка детских 

рисунков «От сердца к 

сердцу» 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое   

средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

5 декабря – День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

1.Волонтерская акция   

«Подарок тому, кто остался 

один» (дарение подарка, 

оказание помощи)                      

2. Беседы на темы: «Легко 

ли быть добрым?», «Кто 

Социальное 

Этико-
эстетическое  

Средняя, старшая, 

подготовительная  

Воспитатели  



такие волонтеры» 

8 декабря – 

Международный 

день художника 

1.Знакомство с русскими 

детскими художниками 

иллюстраторами. 

2.Выставка-экспозиция  

детских работ «Юные 

художники»  

Социальное 
Познавательное 

Этико-

эстетическое  

старшая, 
подготовительная 

Педагог 
дополнительного 

образования 

9 декабря –             

День Героев 

Отечества  

1. Ознакомление с худож. 

литературой: Т.А. 

Шорыгина «Спасатель», 

С.Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»                

2. Просмотр презентации 

«Герои Отечества»                 

3. Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества 

Патриотическое 
Познавательное 

Социальное    

средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

10 декабря –             

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова  

1.Литературный час стихов 

Н.А. Некрасова                               

2. Беседы о Н.А. Некрасове, 

о его творчестве 

Патриотическое 
Познавательное 

Социальное    

средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

12 декабря –    

День 

конституции РФ 

Тематический день               

«Я и мои права»    

1.Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах 

2. Проект  «Мы граждане 

России» 

Патриотическое 
Познавательное  

Социальное 

младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

15 декабря – 

Международный 

день чая  

(15-16.12.2022г.) 

Вечер-развлечение  

«Чаепитие с друзьями – 

традиция Российских 

семей» 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20 декабря –    

День зеленой 

елки 

1.Проект «В лесу родилась 

елочка»                                   

2. Конкурс-выставка 

«Елочка 2022» 

Этико-
эстетическое 

Познавательное  

Все группы Воспитатели  

22-27 декабря Новогодние утренники 

«Новогодний хоровод» 

Социальное 
Этико-

эстетическое 

все группы Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 
11-13 января – 

Дни зимних 

видов спорта 

Тематические дни здоровья                

«Зимние старты»    

1.Спортивные развлечения-

соревнования                          

2. Выставка детско-

родительского творчества 

«Любимые зимние виды 

спорта моей семьи» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все группы Инструктор по 

ФК, воспитатели 

20 декабря – 

Всемирный день 

снега  

Конкурс поделки из снега 

«Мой друг Снеговик» 

Социальное 

Трудовое      

Этико-

Все группы Воспитатели  



эстетическое  

26-28 января – 

Дни народной 

культуры и 

традиции 

Фольклорные посиделки-

развлечения у самовара с 

родителями 

Этико-

эстетическое 
Патриотическое  

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 

руководитель 

27 января –       

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

1.Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни»                      

2. Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме.       

3.Оформление плаката «Мы 

помним, мы гордимся» 

Патриотическое 

Познавательное  
Социальное 

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 
2 февраля –                 

80 лет со дня 

победы в 

Сталинградской 

битве в 1943 году  

1.Беседа «Битва под 

Сталинградом»                                   

2. Литературный час 

«Боевые сражения в 

рассказах и стихах», 

просмотр иллюстраций  

Патриотическое 
Познавательное  

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

8 февраля –             

День российской 

науки 

1.Тематический день «Хочу 

все знать»                                       

2. Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом                      

3. Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

Познавательное  Все группы Воспитатели  

17 февраля – 

День Агнии 

Барто  

1.Поэтический вечер «Мои 

любимые стихи» А. Барто             

2. Выставка рисунков 

«Герои любимых стихов» 

Социальное 
Этико-

эстетическое 

Все группы Воспитатели  

21 февраля – 

Международный 

день родного 

языка 

1.Беседа-игра «Богат и 

красив наш русский язык» 

(с использованием 

пословиц, поговорок, 

потешек, стихов)  

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное  

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества  

(22.02.2023г.) 

1.Беседа «Военные 

профессии»                                            

2. Спортивный досуг 

«Зарничка»                               

3. Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки»                             

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 

Все группы Инструктор по 

ФК, воспитатели  



4. Выставка рисунков            

«Мой папа самый лучший» 

24 февраля – 

празднование 

Широкой 

Масленицы  

1. Игровая музыкальная  

программа                

«Проводы зимы» 

(развлечение, народные 

игры) 

Патриотическое 

социальное  

Все группы Музыкальный 

руководитель 

МАРТ 
01 марта – 

Всемирный день 

гражданской 

обороны, 

Всероссийский 

открытый урок 

по ОБЖ 

1.Занятие-урок по 

пожарной безопасности                            

«Почему списки детям не 

игрушки»                                        

2. Спортивное занятие-игра 

«Умей себя защитить!»                                    

Социальное 

Познавательное 
Физкультурное и 

оздоровительное  

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Инструктор по 

ФК, воспитатели  

8 марта – 

Международный 

женский день 

(06-07.03.2023г.) 

1.Музыкальная программа   

«С весной поздравим маму» 

2.Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»                      

3. Выставка детских 

рисунков «Портрет моей 

мамы» 

Социальное  Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18 марта –                  

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематические беседы с 

презентациями 

«Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», 

«город-герой Севастополь», 

«Русский черноморский 

флот»  

Социальное 

Патриотическое  

старшая, 

подготовительная  

Воспитатели  

22 марта – 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

1.Беседа «Давайте 

сохраним планету нашу» 

(об экологических 

проблемах на Земле)                                            

2. Занятие «Путешествие 

маленькой капельки»                                          

3. Экологическая акция 

«Весенний субботник» 

Познавательное 

Патриотическое  

Все группы  Воспитатели  

27 марта – 

Всемирный день 

театра 

1.Инсценировки сказок 

«Играем в театр» 

2.Литературный час             

«Сказки гуляют по свету» 

Познавательное 

Социальное 
Трудовое 

Все группы  Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель  

АПРЕЛЬ 
1 апреля –                 

День смеха  

Игровая  программа              

«Пусть смеются дети!» 

Социальное  Старшая, 

подготовительная  

Музыкальный 

руководитель 

1 апреля – 

Международный 

день птиц 

1.Выставка-экспозиция 

детского творчества  в фае 

«Пернатая радуга»                       

2.Беседа «Что мы знаем о 

птицах?» 

Познавательное  Все группы Педагог 

дополнительного 

образования, 
воспитатели 

7 апреля – Тематический день «День Физическое и 

оздоровительное 

Все группы Инструктор по 

ФК, воспитатели  



Всемирный день 

здоровья  

здоровья»                  

1.Туристическая эстафета-

соревнование  семейных 

команд «На старт - марш!»                                           

2.Занятие-игра по ЗОЖ    

«В здоровом теле здоровый 

дух»             

Социальное  

12 апреля –              

День 

космонавтики,    

65 лет со дня 

первого 

искусственного 

спутника Земли  

1.Досуг «Космонавты»          

2. Проект «Таинственный 

космос»                                 

3.Просмотр видеофильма  

(о космосе, космических 

явлениях, о космонавтах)                                       

4.Выставка-экспозиция 

«Ближе к звездам» 

Познавательное 
Трудовое    

Этико-

эстетическое  

средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

30 апреля –               

День пожарной 

охраны РФ 

1. Занятие-инструктаж по 

ПБ «Мы знаем всё о 

пожаре»                                          
2. Детско-родительское 

коллективное творчество 

(плакат, поделка) 
«Осторожно, огонь!» 

Социальное  Все группы Воспитатели  

МАЙ 
9 мая – День 

Победы, 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

(08.05.2023г.) 

1.Беседа «Я помню, я 

горжусь»                                           
2. Праздничный концерт 

«День Победы – праздник 

дедов»                                       

3.Акция «Окна Победы!»  

4. Проект «Вспомним 

героев своих»                                                 

5. Выставки детского 

худож. творчества в холле  

«Спасибо за мир!»                      

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Трудовое  

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

15 мая – 

Международный 

день семьи 

1.Ситуативный разговор и 

беседа «Я и моя семья»                   

2. Спортивное 

соревнование совместно с 

родителями «Спортивная 

семья»                           

3.Фото коллаж семейных 

фотографий, альбомов 

Познавательное 

Социальное 
Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 
ФК 

24 мая –                   

День славянской 

письменности и 

культуры 

1.Занятие «Путешествие 

азбуки по России»                     

(о первых письменных 

источниках, толкование 

букв и их написание)                          

2. «Букворисование» 

(рисование и украшение 

букв)                            

Познавательное 

Патриотическое  

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

26 мая –             

Выпуск в школу 

Музыкальный праздник               

«До свидания, детский 

Этико-

эстетическое 

подготовительная  Музыкальный 

руководитель, 



сад!» Социальное  воспитатели 

ИЮНЬ 
1 июня – 

Международный 

день защиты 

детей  

1. Праздничное 

мероприятие «Дети должны 

дружить»                              

2. Рисунки на асфальте 

«Солнечное лето для детей 

планеты»  

Патриотическое 
Социальное  

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель  

2 июня – День 

здорового 

питания  

Беседа «Витамины наши 

друзья»                                                

2. Родительско-детский 

проект «Полезное блюдо 

моей семьи» 

Социальное 

Этико-
эстетическое  

Все группы Воспитатели  

6 июня –                   

День русского 

языка, 
Пушкинский день 

России                  

1.Игра-викторина «Эти 

удивительные сказки» 

2.Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек                         

3. Драматизации «Сказки 

Пушкина» 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Все группы Воспитатели  

9 июня – 

Международный 

день друзей 

1.Квест-игра «Если с 

другом вышел в путь»                   

2. Выставка рисунков                                 

«Дружба крепкая у нас» 

Социальное  Все группы  Воспитатели  

12 июня –                     

День России, 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане 

России!» 

1.Беседы о России, 

государственной 

символике, малой родине.   

2.Стихотворный марафон о 

России                            

3.Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России»                       

4. Проект «Мы граждане 

России» 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное  

Все группы  Воспитатели  

22 июня –              

День памяти и 

скорби 

1.Тематичекая беседа              

«О чем забыть нельзя!»                                         

2. Акция «Зажги свечу 

памяти»                                       

3. Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

4.Торжественное 

возложение цветов к 

памятнику «Воинам 

землякам» 

Патриотическое 

Познавательное  

Все группы  Воспитатели  

ИЮЛЬ 
8 июля –                   

День семьи, 

любви и верности 

1. Игровая программа 

«Дружная семейка»                      

2. Игровая ситуация      

«Мамины и папины 

помощники»                        

3.Выставка-галерея детских 

Социальное  Все группы  Воспитатели  



рисунков «Моя дружная 

семья»                                              

4. Создание семейного 

древа «Моя семья» 

20 июля – 

Международный 

день шахмат 

Турнир «Юные шахматисты» 

(игры в  шахматы) 

Социальное 

Познавательное  

старшая, 

подготовительная  

Воспитатели  

29 июля - 
Международный 

день тигра 

(28.07.2023г.) 

1.Беседа-занятие «Рассказ о 

тигре»                                          

2. Литературный час, 

рассматривание 

иллюстраций о тигре                       

3. Рисование тигра 

Познавательное 
Социальное 

Патриотическое  

Все группы  Воспитатели  

30 июля – 

Международный 

день дружбы  

(28.07.2023г.) 

1.Досуг «Дружба 

начинается с улыбки»                                           

2. Выставка-коллаж 

детских рисунков «Мой 

друг» 

Социальное  Все группы  Воспитатели  

АВГУСТ 
     

5 августа - 

Международный 

день светофора 

1.Беседа-занятие «В гостях 

у Светофорика!»  

2.Сюжетно-ролевая игра 

«Зеленый, желтый, 

красный»  

3.Выставка детских 

рисунков  «Мой приятель – 

светофор» 

Социальное 

Познавательное  

Все группы  Воспитатели  

9 августа – 

Всемирный день 

коренных 

народов  

1.Квест-игра «Народы 

России. Путешествуем по 

карте»                          

2.Викторина «Знатоки 

народных традиций» 

Патриотическое 

Социальное  

Все группы  Воспитатели  

11 августа –        

День 

физкультурника  

1.Спортивная разминка                 

«В здоровом теле – 

здоровый дух»                

2.Игры-эстафеты на 

ловкость и скорость  

Физическое и 

оздоровительное  

Все группы  Воспитатели  

22 августа –             

День 

государственного 

флага РФ 

1.Тематическая беседа 

«России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг» 

2.Квест-игра «Флаг 

державы – символ славы» 

3. Выставка-галерея 

детского творчества  

(аппликация) «Мы флагом 

российским гордимся!» 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное  

Все группы  Воспитатели  

27 августа – День 

российского кино 

(26.08.2023г.) 

1. «Фильм – фильм» 

(просмотр детского 

кинофильма, осуждение 

увиденного)                       

2.Беседы на темы: «Что мы 

Социальное 
Познавательное 

Этико-

эстетическое  

Все группы  Воспитатели  



знаем о кино?», «Как 

снимают кино?»                            

3. Дидактические игры 

«Придумай новых героев», 

«Эмоции героев»                          

4.Рисованием на тему     

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

30 августа – 

Проводы лета  

1.Спортивно-игровая 

программа «За лето мы 

стали сильнее»                              

2.Танцевальный флэшмоб 

«До свидания, лето!»                      

3. Выставка-коллаж 

детского творчества 

«Разноцветное лето» 

Социальное 

Физическое и 
оздоровительное  

Все группы  Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 

ФК  
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