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        Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей 

программы воспитания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 

г. Шебекино Белгородской области» с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, событий, проводимых работниками МАДОУ  

в 2022/23 учебном году. 

       В календарном плане учитываются ежегодные значимые для всего мира 

и России события и юбилейные даты в Календаре образовательных событий 

на 2022-2023 учебный год (утвержденный Минпросвещением РФ), 

национальные праздники и значимые для Белгородской области, ежегодные 

события и юбилейные даты в текущем году, значимые семейные праздники и 

традиционные мероприятия ДОО. 

 

Событие 

( дата) 

Направления 

работы 

Формы проведения 

массовых 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

1 сентября 

Познавательное 

развитие 

Развлечение 

Праздник «1 сентября 

– День знаний» 

Просмотр 

видеороликов о 

проведении линеек в 

школе на 1 Сентября 

Старшая, 

подготовительна

я группы, 

родители 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

День 

безопасности 

дорожного 

движения 

( 10 сентября) 

Познавательное 

развитие 

Акции по ПДД  

Целевые 

профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки 

знаю, по улице смело 

шагаю!»  

Игра – викторина 

«В стране дорожных 

знаков» 

Младшие – 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день туризма 

(24 сентября) 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

Спортивное 

мероприятие «Ловкие 

и смелые» 

Квест-игра «Мы юные 

туристы» 

Старшие группы 

 

 

Подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп 

День 

дошкольного 

работника 

( 27 сентября) 

Трудовое 

направление 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Выставка детских 

рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

Младшие – 

подготовительн

ые группы 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 



ОКТЯБРЬ 

Международ

ный день 

музыки 

( 1 октября) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Музыкальная гостиная Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель 

Международ

ный день 

пожилых 

людей 

(1 октября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Дошкольный 

чемпионат 

( 5 октября) 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

Спортивные 

соревнования 

Подготовительн

ые группы 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Всемирный 

день хлеба 

( 16 октября) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Просмотр презентации 

Экскурсия в хлебный 

магазин 

Изготовление 

стенгазеты для 

родителей «Рецепт для 

вас, родители – от нас, 

детей!» (фотоколлаж) 

Младшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

Праздник 

Осени 

(17-21 

октября) 

 

Трудовое 

направление, 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Тематические 

праздники «Осень 

золотая в гости к нам 

пришла!» 

Выставка поделок из 

природного                      

материала «Осенняя 

фантазия» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ 

День 

народного 

единства 

( 4 ноября) 

Патриотическо

е, этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Праздник «Моя 

страна», выставка 

рисунков «Символы 

моей страны» 

Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День матери 

( 27 ноября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Мамочка, 

любимая» 

выставка рисунков 

(«Милая мама») 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Государствен

ного герба 

Российской 

Патриотическо

е направление 

Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и 

воспитанников «Герб 

Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 



Федерации 

( 30 ноября) 

моей Родины» 

ДЕКАБРЬ 

День 

волонтера 

( 5 декабря) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Патриотическо

е направление 

 

Беседы с детьми на 

темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто 

такие волонтеры» 

«День добрых дел» — 

оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании. 

Благотворительная 

акция. 

Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

День героев 

Отечества 

( 9 декабря) 

Патриотическо

е направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Ознакомление детей с 

худ. 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые 

мероприятия 

на смелость, силу, 

крепость духа 

Возложение цветов к 

памятнику 

защитникам Отечества 

Средняя-

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Новый год 

( 26-30 

декабря) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Новогодний утренник 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Зимняя 

фантазия» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

Святки 

( 10 января) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Фольклорный 

праздник «Колядки» 

Младшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день снега 

(16 января) 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

Познавательное 

направление 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы». 

Зимняя фотосессия на 

прогулке «Мы 

гуляем». 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

ФЕВРАЛЬ 

День Патриотическо Проведение опытов с Старшие – Воспитатели 



российской 

науки 

( 8 февраля) 

е, 

познавательное 

водой, солью, 

пищевой содой, с 

пищевыми 

красителями, 

мыльными пузырями, 

с 

воздухом 

Виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

подготовительн

ые группы 

групп 

День 

защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

Патриотическо

е направление, 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

Праздник для пап 

«Поздравляем папу», 

 спортивные 

соревнования  с 

участием пап. 

Все возрастные 

группы, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Масленица 

( 20-26 

февраля) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

Младшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

МАРТ 

Международ

ный женский 

день 

( 8 марта) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Утренники «Мамочка, 

милая моя». 

Выставка рисунков 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день театра 

( 27 марта) 

Познавательное 

направление 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Представление 

кукольного театра для 

младшего 

дошкольного возраста 

Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международ

ный день 

птиц 

(1 апреля) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Развлечение «Птицы 

прилетели» 

Акция «Покорми 

птиц». 

Средняя – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день 

здоровья 

( 7 апреля) 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

«Марафон 

здоровья»(Зарядка, 

детские 

спортивные старты, 

подвижные игры в 

течение дня). 

Все возрастные 

группы, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Всемирный Познавательное Выставка рисунков Старшие – Воспитатели 



день авиации 

и 

космонавтик

и 

( 12 апреля) 

направление, 

Патриотическое 

направление 

«Космос», беседы, 

чтение 

художественной 

литературы  о космосе, 

космонавтах. 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических явлениях 

подготовительн

ые группы 

групп 

Всемирный 

день Земли 

(22 апреля) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Что бы в дело шли 

отходы, для спасения 

природы!» 

Средняя – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

Праздник 

весны и 

труда 

( 1 мая) 

Трудовое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Слушание и 

исполнение песен о 

весне 

и труде, слушание 

музыки о весне 

Знакомство с 

пословицами 

и поговорками о труде 

Младшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

День победы 

Международ

ная акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

( 9 мая) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Праздник «День 

победы» 

Акция «Бессмертный 

полк» (возложение 

цветов к памятнику 

воинов ВОВ) 

Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международ

ный день 

Семьи 

( 15 мая) 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное 

направление , 

Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные 

разговоры и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах 

совместно с 

родителями «Моя 

семья» 

Все возрастные 

группы, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль 

детской 

игры«4Д: 

дети, 

движение, 

дружба, 

двор». 

( 25 мая) 

Социальное 

направление 

Территория игры Средняя – 

подготовительн

ые группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выпускной Этико- Праздник «До Подготовительн Воспитатели 



утренник 

(26-31 мая) 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

свидания, детский 

сад». 

ые группы групп, 

Музыкальный 

руководитель 

ИЮНЬ 

Международ

ный день 

защиты 

детей 

(1 июня) 

Социальное 

направление 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, лето!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

( 5 июня) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Экологические 

акции 

Средняя – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

День России 

Всероссийска

я акция 

«Мы — 

граждане 

России!» 

(12 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Развлечение «День 

России». 

Выставка детского 

творчества 

Средняя – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

День памяти 

и скорби 

( 22 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Поэтический час «Мы 

о войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка 

истории. Никто не 

забыт» 

Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу 

чтоб не было больше 

войны 

Старшие – 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

групп 

ИЮЛЬ 

День семьи, 

любви 

и верности 

( 8 июля) 

Социальное 

направление 

Развлечение 

«Ромашковое лето» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Прохоровско

го поля-

Третьего 

ратного поля 

России  

(12 июля) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Выставка поделок 

«Курская битва» 

Старшая группа, 

родители 

Воспитатели 

групп 

АВГУСТ 

День Физическое и Совместная разминка, Все возрастные Инструктор по 



физкультурн

ика 

( 12 августа) 

оздоровительное 

направление 

эстафеты на 

ловкость и скорость, 

тематические игры 

и забавы: «это я, это я 

— это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната 

и пр. 

группы, 

родители 

физической 

культуре 

День 

государствен

ного 

флага 

Российской 

Федерации 

( 22 августа) 

Патриотическое 

направление 

Музыкально - 

спортивный досуг 

«Белый, синий, 

красный цвет – символ 

славы и побед!» 

Старшие-

подготовительн

ые группы, 

родители 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День 

российского 

кино 

( 27 августа) 

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Беседы на темы: «Что 

мы знаем о 

кино?», «Как снимают 

кино?» 

Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев» 

 Рисованием на тему 

«Мой любимый 

герой мультфильма» 

Старшие-

подготовительн

ые группы, 

родители 

Воспитатели 

групп 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


