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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Улыбка» на 2022-2023 учебный год 

 

Сроки Событие, традиция Мероприятие Направление   

деятельности 

Форма проведения Возрастная группа 

 

Ответственные 

Для детей 

младенческог

о и раннего 

возраста (до 3 

лет) 

Для детей 

дошкольного 

возраста (до 8 

лет) 

сентябр

ь 
1 сентября - День 

знаний 
«День знаний» 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

развлечение  младшая 

средняя 

старшая 

подготовител

ьная 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4 сентября – день 

хакасского языка 

«Изинер! 

Здравствуйте!» 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

тематический день  старшая 

подготовител

ьная 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

22 сентября -  

Уртун-той -

праздник урожая 

Ярмарка «Дары 

осени» 

патриотическое 

социальное, 

трудовое 

народный 

самобытный праздник 

 старшая 

подготовител

ьная 

воспитатели  

музыкальный 

руководитель 

27 сентября - День 

работника дошколь

ного образования 

«Любимый 

человек в 

детском саду» 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

тематический день 

(праздничные 

коллажи, газеты) 

группы всех возрастов воспитатели  

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/172


октябрь 1 октября -

 Международный 

день пожилых 

людей 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое. 

тематический день 

(коллажи, 

праздничные газеты, 

открытки) 

группы всех возрастов воспитатели 

16 октября - День 

отца в России 

«Папы всякие 

важны, папы 

всякие нужны» 

социальное, этико-

эстетическое. 

творческая неделя 

(коллажи, 

праздничные газеты 

открытки, видео 

поздравления в vk) 

группы всех возрастов воспитатели 

 
«Осенние 

посиделки» 

«Прощай 

осень» 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

развлечение группы всех возрастов музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

ноябрь 

4 ноября - День 

народного единства 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

 

патриотическое 

социальное 

познавательное 

тематическая неделя   младшая 

средняя 

старшая 

подготовите

льная 

воспитатели 

27 ноября - День 

матери в России 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

познавательное, 

социальное 

тематическая неделя 

(творческая выставка, 

видео поздравления в 

vk) 

группы всех возрастов 

 

 

воспитатели 

30 ноября - День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

«Наша Родина 

– Россия» 

патриотическое 

познавательное 

тематическая неделя    младшая 

средняя 

старшая 

подготовите

льная 

воспитатели 

декабрь 8 декабря - 

Международный 

день художника 

«Путешествие 

в страну 

живописи» 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

тематический день  старшая 

подготовите

льная 

воспитатели 

31 декабря – Новый 

год 

«Новый год у 

ворот» 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

этико-эстетическое 

тематические недели, 

утренники 

группы всех возрастов 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

физинструктор 

январь 

«Зимние 

посиделки» 

«В гости к 

сказке» 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

этико-эстетическое 

досуг - игры, 

заклички, хороводы 

 младшая 

средняя 

старшая 

подготовите

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day


льная 

февраль 

8 февраля - День 

российской науки 

«Юные 

исследователи» 

познавательное, 

социальное 

тематическая неделя - 

проведение 

элементарных опытов 

и экспериментов 

 младшая 

средняя 

старшая 

подготовите

льная 

воспитатели 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

«Молодцы! 

Удальцы!» 

патриотическое, 

социальное,  

физическое,  

этико-эстетическое 

спортивно-игровой 

досуг,  выставки 

рисунков, открытки 

группы всех возрастов 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

физинструктор 

март 8 марта - 

Международный 

женский день 

«Мама милая 

моя» 

социальное  

этико-эстетическое 

творческий досуг,  

выставки рисунков, 

открытки 

группы всех возрастов 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

22 марта – Чыл 

пазы – хакасский 

новый год 

«Чыл пазы» 

социальное , 

познавательное,  

этико-эстетическое 

развлечение 

 

  

средняя 

старшая 

подготовите

льная 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

27 марта - 

Всемирный день 

театра 

«Поэзии 

чудесные 

страницы» 

социальное , 

познавательное,  

этико-эстетическое 

конкурс чтецов группы всех возрастов 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

апрель 

12 апреля - День 

космонавтики 
«Космонавты» 

патриотическое, 

социальное 

физическое, 

этико-эстетическое 

досуг группы всех возрастов 

 

 

физинструктор 

воспитатели 

22 апреля - 

Всемирный день 

Земли 

«Земля – наш 

общий дом» 

Социальное этико-

эстетическое, 

физическое 

досуг группы всех возрастов 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

физинструктор 

май 

9 мая - День 

Победы 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк», 

«Зарница» 

патриотическое 

социальное  

этико-эстетическое, 

физическое 

тематическая неделя, 

акции,  выставки 

группы всех возрастов 

группы 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

физинструктор 

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

«Откуда азбука 

пришла» 

познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое  

тематическая неделя 

 

 младшая 

средняя 

старшая 

воспитатели 

https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy


культуры подготовите

льная 

праздник, 

посвященный 

выпуску детей из 

ДОУ 

 «До свидания, 

детский сад!» 

Социальное, 

этико-эстетическое 

выпускной бал  подготовите

льная 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

июнь 
1 июня - День 

защиты детей 

«Солнечное 

лето для детей 

планеты» 

социальное, 

физическое 

развлечение 

 

группы всех возрастов 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6 июня - День 

русского языка - 

Пушкинский день 

России 

«Сказки 

Пушкина» 

познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

 

тематический день - 

чтение и 

драматизации русских 

народных сказок и 

сказок А.С. Пушкина 

 

 младшая 

средняя 

старшая 

подготовите

льная 

воспитатели 

12 июня - День 

России 

«Страна, где 

мы живем» 

патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

тематические беседы, 

виртуальная 

экскурсия 

(достопримечательнос

ти 

России) 

 средняя 

старшая 

подготовите

льная 

 

воспитатели 

июль 
8 июля - День 

семьи, любви и 

верности 

«Моя семья», 

«Ромашка на 

счастье» 

социальное, 

познавательное, 

физическое 

сюжетно-ролевые 

игры, творческая 

мастерская 

 

группы всех возрастов 

 

 

воспитатели 

август 
12 августа - День 

физкультурника 

«Это я, это я — 

это все мои 

друзья» 

физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

тематические  

спортивные игры и 

забавы 

группы всех возрастов 

 

 

воспитатели 

физинструктор 

22 августа - День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

«Белый, синий, 

красный цвет – 

символ славы и 

побед» 

патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

тематические беседы, 

дидактические игры 

«Собери флаг», «Что 

означает 

этот цвет?», и др. 

группы всех возрастов 

 

 

воспитатели 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
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