
Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2022/2023 учебный год 
(с учетом Примерного календарного плана к РПВ ДОО на 2022/2023г.) 

 

Дата Примеры мероприятий/проектов событий 
Направления 

воспитания/ценности 

 СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

День знаний 

 Экскурсия по детскому саду 

 Выставка детского творчества «Наша Сказка» 

 Праздник «Прощание с летом» 

Социальное 

8 сентября 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 Беседы «Грамотность всегда важна» (уметь читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

 Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений по  теме 

 Экскурсия в детскую библиотеку 

Родина, патриотическое, 

познание 

11 сентября 

День города (региональный 

компонент) 

 Экскурсии к памятным местам 

 Экскурсия в Лодейнопольский историко-краеведческий музей - Интерактивное занятие 

«И появился город на Свири» 

 Фотовыставка «Я и мой город» 

 Районный конкурс -  дефиле «Лесное ассорти» 

Родина, патриотическое, 

познание 

27 сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 Рассматривание иллюстраций о детском саде, фотоальбомов «История детского сада» 

 Продуктивная деятельность «Подарки  сотрудникам детского сада» 

 Праздничный концерт  для сотрудников детского сада 

Социальное 

(благодарность, дружба) 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

 Акция  «Поклон вам низкий от внучат и близких!»: 

o мастер-класс по изготовлению открыток ко дню пожилого человека 

o вручение открыток бабушкам и дедушкам 

Семейное, социальное 

5 октября 

День учителя 

 Беседы, стихи загадки про учителей и  школу 

 Экскурсия в школу 
Социальное, трудовое 

16 октября 

День отца 

 Чтение стихов и рассказов о папе. 

 Фотовыставка  « Профессии наших пап» 

Семейное, социальное, 

патриотическое 



НОЯБРЬ 

4 ноября 

День народного единства 

 Выставка детских творческих работ «Я люблю тебя, моя Россия!»   

 Беседы «Моя страна», «Дружба народов» 

 Презентации «Символика нашей страны», «Наша Россия»»  

Патриотическое, трудовое, 

познавательное 

(Родина, единство) 

28 ноября 

День матери в России 

 Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» 

 Выставка детского творчества «Мама, солнышко моё» 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, 

социальное 

30 ноября 

День государственного 

герба РФ 

 Игра «Собери герб » 

 Презентация «Что означает герб нашей страны?» 

Познавательное,  

патриотическое 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря 

День неизвестного солдата 

 Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах неизвестному солдат 

 Возложение цветов к мемориалу на братском захоронении 
Патриотическое, 

познавательное 
День инвалидов 

 Беседы «Мы разные, но мы вместе», «Мир спасет доброта» 

 Чтение и обсуждение сказки «Цветик–семицветик» 

 Выставки детских работ «Подари улыбку миру» 

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 Беседы с детьми на темы «Что такое добро», «Как поделиться добротой» 

 Мастерская «Маленькие волонтёры или добрые дела дошколят» 

o «Подари вторую жизнь книге»  

o «Покорми птиц зимой» 

 Конкурс детского рисунка «Дорогою добра» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

8 декабря 

День художников 

 Экскурсия в Лодейнопольскую Детскую художественную школу 

 Ознакомление с творчеством художника В.Д.Поленова 

Этико – эстетическое, 

познавательное 

9  декабря 

День героев Отечества 

  Ознакомление детей с художественной литературой:  

      - Т. А. Шорыгиной  «Спасатель»,  

      - С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

 Игры – эстафеты на прогулке 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

12 декабря 

День Конституции РФ 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

 Тематические беседы об основном законе России, государственных символах; 

 Спортивное развлечение Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

 Коллаж  «Моя  Родина Россия»  

Патриотическое, 

познавательное, социальное 



ЯНВАРЬ 

27 января 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(региональный компонент) 

 Беседа с презентациями «900 дней и ночей», «Дети блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

 Знакомство с художественной литературой и музыкальными произведениями по теме 

 Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

 Выставка детско-родительского творчества «Жизнь блокадного Ленинграда» 

 Виртуальная экскурсия по Дороге Жизни 

 П/и: «Меткий стрелок», «Полоса препятствий» 

 Возложение цветов к памятнику неизвестному солдату на братском захоронении 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля 

День российской науки 

 Увлекательная научная викторина «Что? Где? Когда?» 

 (отгадывание загадок, решение интеллектуальных задач и головоломок.)  

 Опыты - эксперименты  по запросу детей «Путешествие в страну Науки»; 

 Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

 Знакомство с «научными профессиями» 

Патриотическое, 

познавательное 

15 февраля 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

  Возложение цветов к  памятнику «Чёрный тюльпан» 

 Поэтический час «Наши защитники» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

 Беседа «Чем богат родной язык» 

 Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного народного творчества) 

 «Ярмарка»  - знакомство с традициями  русского народа; 

 П/И «Заря-заряница» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

23 февраля. 

День защитника Отечества 

 Беседа «Наша армия родная», «Военные профессии» 

 Игры «Танкисты», «Пограничник», «Моряки», «Санитары», «Сапёры», «Переправа» 

 Праздник. Спортивный досуг с родителями   

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико - 

эстетическое, физическое и 

оздоровительное, семья 

28 февраля 

Масленичная неделя 

 Семейные традиции Масленицы 

 Праздничные гулянья на городской площади «Проводы зимы» 

 Районный конкурс  «Сударыня Масленица» 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, семья 



МАРТ 

3марта 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 
 Экскурсия в  детскую  библиотеку, знакомство  с биографией детского писателя Этико-эстетическое 

8 марта 

Международный женский 

день 

 Знакомство с историей возникновения праздника 

 Изготовление подарков для мам и бабушек 

 Создание фотоальбома «Мамины профессии» 

 Праздничный концерт к 8 марта «Мама, мамочка моя» 

 С/Р игры:  «Ателье», «Парикмахерская», «Больница» 

 Оформление газеты «Дети о мамах» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

18 марта 

День воссоединения России 

и Крыма 

 Тематические беседы  о городах Крыма», «Достопримечательности Крыма»,  «Русский 

черноморский флот» 

 Выставка  рисунков «Корабельная флотилия» 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

27 марта 

Всемирный день театров 

 Беседа «Театральные профессии» 

 С/Р игра «Театр» 

 Маршрут выходного дня «Идём в театр» 

Речевое, этико-

эстетическое, социальное 

АПРЕЛЬ 

7 апреля 
День здоровья 

 Экскурсия в кабинет медсестры 

 Беседа «Мойдодыр и его друзья» 

 Путешествие по маршруту «Здоровья» 

 Спортивное развлечение «В гостях у Витаминыча» 

Физическое 

и оздоровительное 

12 апреля 

Всемирный день авиации 

и космонавтики. 65 лет со 

дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

 Беседы «Маленькие планеты», «Галактика», «Астрономия для умненьких детей» и др. 

 Организация выставки творческих работ «Этот удивительный космос»; 

 Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях); 

 Конструирование ракет из подручного материала; 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 

22 апреля 

 Международный день 

памятников и исторических 

мест 

 Беседа «Люди, прославившие наш край» 

 Целевая прогулка «Путешествие в сквер Корабелов» 

 Краеведческий час «Ты всех краёв дороже мне…»  

Познавательное,  

этико-эстетическое 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

 Беседа «Планета Земля в опасности» 

 Игры  «Экологи», «Защитники природы», «Сортируем мусор правильно» 

 Конкурс рисунков «Мы - дети планеты Земля». 

Познавательное, 

экологическое 



МАЙ 

1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

 Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне 

  Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

 «Сказочный десант» -  весенний субботник на территории ДОУ 

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное,  экологическое 

9 мая 

День победы. 

 

  Оформление в Центрах  по патриотическому воспитанию выставок: «О подвиге, о 

мужестве, о славе» 

  «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», возложение цветов памятнику 

неизвестному солдату на братском захоронении 

 Участие в городском шествии 

 Выставки детского  творчества  «Этих дней не смолкнет слава!» 

 Тематические экскурсии в Лодейнопольский краеведческий музей и мемориальный 

парк Свирская Победа; 

  «Битва хоров» - песни военных лет, исполняемые воспитанниками старшего 

дошкольного возраста и родителями 

 Военно – спортивная зарница  «Памяти павших будем достойны»  

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

семья 

15 мая 

Международный день 

семьи 

 Выставка семейных фотографий. Ситуативные разговоры и беседы по теме праздника 

 Досуги в группах совместно с родителями «Моя семья» 

Познавательное, 

патриотическое, этико - 

эстетическое, социальное, 

семья 

18 мая 

Международный день 

музеев 

 Пешеходная экскурсия по аллеям Парка Свирская Победа 

 Беседы  «Что мы знаем о Лодейнопольском историко - краеведческом музее?» 

 Досуг «Тайна старого сундука» 

 Экскурсия в мини-музей «Русская изба» (ДОУ), знакомство с бытом, предметами быта. 

Познавательное, 

патриотическое, этико - 

эстетическое, социальное, 

семья 

24 мая 

День славянской 

письменности и культуры 

 Беседы:  

o «Детям о святых Кирилле и Мефодии и нашей азбуке»,  

o «Путешествие азбуки по России» 

 Показ презентации «Виртуальная экскурсия в историю книгоиздания на Руси» 

 Просмотр мультфильмов  

o Православный мультфильм. Азбука славян 2018  

o Создание славянской азбуки - фрагмент  

o Повесть временных лет.  

o Мультфильм к Дню славянской письменности.  

o История рождения славянской письменности 

Познавательное, 

патриотическое 



ИЮНЬ 

1 июня 

День защиты детей 

 Флеш - моб «Здоровье в порядке-спасибо зарядке» 

 Рисунки на асфальте ко дню защиты детей «Подари улыбку другу»  

 Музыкально-спортивный праздник «Страна детства» 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

6 июня 

День русского языка 

 Тематические занятия, познавательные беседы о России, государственной символике, 

малой родине 

 Экскурсия в районную детскую центральную библиотеку 

 Мультипарад по русским народным сказкам 

 Оформление стенгазеты «Родной язык - наше богатство» 

Познавательное, 

патриотическое 

12 июня 

День  России 

 Виртуальное путешествие по России (презентация – «Страна бескрайних просторов») 

 Спортивное развлечение  «Россия - родина моя» 

 Создание фотоальбома о малой Родине (достопримечательности г. Лодейное Поле) 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

22 июня 

День памяти и скорби 

 Выставка рисунков «Мы – наследники победы» 

  Тематические беседы «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»,  «Есть у войны 

печальный день начальный…» 

 Музыкальная гостиная: «Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

  Игры: «Доставь пакет в штаб»,  «Помоги раненому бойцу», «Переправа» 

 Экскурсия на братское захоронение, возложение цветов к Памятнику неизвестному  

солдату 

Патриотическое, 

познавательное 

ИЮЛЬ 

8 июля 

День семьи, любви 

и верности 

 Интервью «Мой семья» 

  Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» 

  Мастер-класс «Раз ромашка, два ромашка» (Изготовление ромашек разными способами 

и техниками) 

  Выставка детских рисунков «Семейный портрет»; 

Социальное, семья 

23 июля 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

 Видео-презентация   «Обитатели морей и океанов»  

 «Спортивно-развлекательная программа «В морской пучине» 

 Игра - викторина «Как по морю-океану» 

 Игры «Море волнуется», «Водяной»,  

Познавательное, 

экологическое 

30 июля 

День военно – морского 

флота 

 Досуг «Морское путешествие»; 

 Презентация «Флот моей страны»  

Познавательное, 

физическое, 

оздоровительное 



АВГУСТ 

1 августа 

День Светофора 

 Беседа «Мой друг Светофор» 

 Спортивное развлечение «Приключения «Светофорыча»  

 Чтение художественных произведений:  Улица, где все спешат», «Ученый дружок» (И. 
Серяков), «Колобок и светофор» (А. Бабушкина),  «Кто важнее всех на 
лице» (Е.Житков) «Дорожная сказка» (Е.Г. Гресева) и др.  

Познавательное, 

физическое, 

оздоровительное 

12 августа 

День физкультурника 

 Беседы «Я выбираю спорт», «Спорт – это  здоровье», «Виды спорта» 

 Создание фотоальбома «Моя спортивная семья» 

 Экскурсия на стадион ФК «Славатор» 

 Выставка совместных детско-родительских творческих работ «Спорт здоровью 

помогает, всю семью объединяет» 

 Спортивное развлечение «Веселее жить, если со спортом дружить» 

Физическое 

и оздоровительное, 

этико-эстетическое 

22 августа 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 История   российского флага «Флаг России – триколор»  

 Семейные фото- коллажи  «С чего начинается Родина»  

 Беседы: «Флаг России», «Белый, синий, красный», беседа о  значении слов «Родина, 

Россия»  

 Игры «Собери флаг», «Передай флажок» 

Патриотическое 

27 августа 

День российского кино 

 Беседы на темы: «Что мы знаем о кино», «Кино - волшебная страна» 

 «Сам себе режиссер» - создание мультфильма в мультстудии  

 Музыкальное мероприятие «Мультконцерт» 

 Выставка детских рисунков  с изображением добрых героев мультфильмов и сказок 

«Поделись улыбкою своей»  

 Экскурсия к кинотеатру «Мирный» 

 Маршрут выходного дня – Все семьёй идём в кино!» 

Этико-эстетическое, 

социальное 

 


