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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь - 

Развлечение «День знаний» (1 сентября - День знаний) 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

- 
Развлечение «В гости к 

Осени» 
Развлечение «Золотая волшебница Осень» 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду (27 сентября – День дошкольного работника)» 

Октябрь 

Развлечение 

«Осенние 

чудеса»  

Развлечение 

«Волшебница осень» 

Физкультурный досуг «Наша 

семья выбирает спорт» 
Спортивный праздник «К вершинам ГТО» 

Выставка творческих работ «1 октября – день добра и уважения» 

Акция «Птичья столовая» 

Тематический день «16 октября День отца в России» 

Ноябрь - 

- - Тематический день «4 ноября – «День народного единства» 

Тематический день «13 ноября – «Всемирный день доброты» 

Физкультурный досуг 

«Мы с мамочкой 

стараемся – спортом 

занимаемся!» 

Праздник, посвященный дню 

матери «Моя мама лучше 

всех» 

Праздник, посвященный дню матери «Мама-слово дорогое» 

Выставка «Мама первое слово» (27 ноября – день матери России) 

Декабрь 

- - 
Час мужества «Живая память» (3 декабря – День неизвестного солдата) 

 Тематический день «Международный день инвалида (3 декабря) 

Новогодняя выставка креативных новогодних поделок «Новогодний сувенир» 

Новогодние праздники «Здравствуй, праздник новогодний!» (26 – 30 декабря) 

Принято  

на педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Протокол № 1 от 31.08.2022г. 

Утверждено приказом 

заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 22» 

от 01.09.2022г.    № 83 



Январь 

- - 
Развлечение «Забавы у 

новогодней елки» 
Обрядовый праздник «Под сиянием Рождественской звезды» 

Тематический день (11 января – «Международный день спасибо») 

- Выставка детского творчества «Ее величество Зима» 

Февраль 

Тематический день «8 февраля – День российской науки» 

- 

Выставка детского творчества ко дню защитника Отечества «Военная техника» 

Спортивный праздник: 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

- Спортивный праздник, посвященный 23 Февраля «Наша армия сильна!» 

Масленичные забавы «Гуляй, Масленица!» 

Март 

Выставка «Мамы-рукодельницы, бабушки-умелицы» 

Праздник «Маму поздравляют 

малыши» 

Праздник «Маме дорогой» 
Праздник «Мама лучше всех на свете» 

- Всероссийская акция «Крымская весна» 

Акция «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади» (21 марта – День леса) 

- 
Выставка рисунков о ГТО «Сильнее! Выше! Быстрее!» (26 марта – день 

ГТО) 

Апрель 
Посвящение 

в дошколята 

- Посвящение в Эколята  Физкультурный праздник «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Выставка творческих работ ко Дню космонавтики «Космос – это мы» 

Май - 

Концерт «Мы – наследники Победы» 

- - - 
Выпускной бал «Прощай, любимый 

детский сад» 

Июнь – 

Июль 
- 

Праздник, посвященный международному дню защиты детей «Просто счастливое детство!» 

- 

- 
Городской фестиваль«Азбука 

профессий» 

Выставка «Все о лете» 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» (12 июня – День России) 

Акция «Минута молчания» (22 июня – «День памяти и скорби» 

Тематический день «8 июля – «День семьи, любви и верности» 

Август 
- - 

Выставка «Флаг Родины моей» (22 августа – День Государственного Российского флага) 

- Развлечение «Яблочный спас» 

Викторина «Знатоки родного края» 
Квест – игра «Край родной, навек любимый…» 

(День города. День шахтера) 

Выставка ко Дню города, Дню шахтера «Кузбасс – шахтерский край!» 
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