
 
 
 
 

 
 
 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 158 

на 2022-2023 учебный год 

Утверждаю 
Заведующий МБДОУ № 158 

Е.А. Коротких 
Приказ № 45 от 22 августа 2022г. 

Рекомендуемое время 
проведения 
мероприятий 

Группа раннего  
возраста 
(2-3 года) 

Группы младшего и среднего возраста 
(3-5 лет) 

Группы старшего 
возраста 
(5-7 лет) 

Направления 

1 сентября День знаний  
 Познавательно – игровой квест 

«Путешествие в страну знаний» 
Театрализованное 
мероприятие  
«Фрекен Бок или Мэри 
Поппинс?»  

социальное 
познавательное 

3 сентября День окончания Второй мировой войны / День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

патриотическое 
социальное 
этико-эстетическое Изготовление голубей 

мира 
Выставка рисунков «Я люблю мир» 
Беседа «Что такое терроризм?» 

5 сентября 205 лет со дня рождения А. К. Толстого этико-эстетическое 
Патриотическое 
социальное 
 

 Мастер класс от автора детских книг Ксении Горбуновой  
«Мастерство создания историй»  

8 сентября Международный день распространения грамотности социальное 
познавательное   Праздничная викторина «Вокруг 

света» 
Квест-путешествие по 
стране «Грамотейка» 

16 сентября День города Ростова-на-Дону  
социальное 
познавательное 
этико-эстетическое 
 

 Музыкально-литературный праздник «Мой город родной» 

Фото-конкурс  
«Улицы любимого города» 

Рисунки на асфальте  
«Город будущего» 

22 сентября Всемирный день без автомобиля экологическое 
социальное  Акция «День без автомобиля» 

27 сентября День дошкольного работника 



Праздничные мероприятия 
«Наш детский сад– самый лучший» 

этико-эстетическое 
социальное 
патриотическое 

1 октября День пожилого человека Социальное 
этико-эстетическое 
патриотическое 

Акция «День добра и уважения» 

1 неделя октября Музыкальное 
развлечение 
«Осень в гости к нам 
пришла» 

Музыкально-фольклорный праздник «Золотая осень» социальное 
этико-эстетическое 

   
4 октября  Всемирный день защиты животных экологическое 

социальное  Акция «Накорми бездомных животных» 
7 октября Всемирный день улыбки социальное, 

познавательное 
физическое и оздоровительное 

Развлечение «От 
улыбки станет всем 

светлей» 

Праздничная аппликация 
«Разными улыбками 

полнится мир» 

Квест-игра «Улыбка и шутка – 
всего минутка, а заряжает на час» 

3 неделя октября День отца в России (16 октября)  
Изготовление 
праздничного коллажа 
«Любимый папа» 

Музыкальный праздник «Мой папа лучше всех!» социальное, 
познавательное 
этико-эстетическое 
патриотическое 

14 октября Международный день белой трости  социальное, 
познавательное   Мероприятие «Откройте сердце 

доброте» 
4 неделя октября Выставка поделок из природного материала по мотивам русских сказок  

«Лесные сказки»  
познавательное 
социальное 
этико-эстетическое 

1 неделя ноября  День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» патриотическое 
этико-эстетическое 
познавательное 

2 неделя ноября  
 

 
Подготовка и проведение конкурса «С чего начинается родина?»  

патриотическое 
этико-эстетическое 
познавательное 
социальное 

2 неделя ноября Синичкин день (12 ноября) познавательное 
социальное 
экологическое 

Экологический праздник «Синичкин день» 



2 неделя ноября Всемирный день доброты (13 ноября) познавательное 
социальное 
этико-эстетическое 

Создание коллективной 
аппликации «Сердце 

доброты» 

Создание коллективной 
аппликации «Дерево 

дружбы»  

Беседа «Что такое добро?» 

18 ноября День рождения Деда Мороза познавательное 
социальное 
этико-эстетическое 

Выставка открыток ко Дню рождения Деда Мороза 

3 неделя ноября Неделя профориентации трудовое 
познавательное 
социальное 

 Проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 

4 неделя ноября День матери в России (27 ноября) познавательное 
социальное 
этико-эстетическое 

Выставка детских работ «Мы для милой мамочки…» 
Праздники «Сегодня мамин праздник» 

30 ноября 
 
 

День Государственного герба Российской Федерации познавательное 
социальное 
патриотическое 

 Торжественное мероприятие «Моя Россия» 

1 неделя декабря День неизвестного солдата (3 декабря) патриотическое 
познавательное 
социальное 

 Тематическое мероприятие «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен» 

2 неделя декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу (4 декабря) познавательное 
социальное 
этико-эстетическое 

  Акция «Напиши Деду Морозу письмо» 

8 декабря Международный день художника этико-эстетическое 
познавательное  Тематическое мероприятие «Разноцветный мир» 

9 декабря День героев Отечества патриотическое 
познавательное   Онлайн-экскурсия «Маленькие герои войны» 

12 декабря День Конституции патриотическое 
познавательное 
социальное 

 Тематические мероприятие по правовой грамотности. 

4 неделя декабря День дарения ёлочных праздничных шаров (25 декабря) познавательное 
этико-эстетическое.  
Социальное   

Изготовление необычных ёлочных шаров 

2 неделя января Развлечение «Рождество на Дону» патриотическое 
познавательное 

3 неделя января Спортивный досуг «Зимние забавы» физическое и оздоровительное 

17 января День детских изобретений познавательное 
этико-эстетическое  Беседа о детях изобретателях 



Выставка поделок из бросового материала «Роботы будущего» 
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады патриотическое 

познавательное 
социальное 

 Беседа «Город-Герой 
Ленинград» и «Дорога 
жизни» 

Литературно-музыкальное мероприятие 
«День снятия блокады» 

2 неделя февраля День российской науки (8 февраля)   Социальное познавательное 
  Проект «Неделя науки» 

13 февраля День зимних видов спорта в России физическое и оздоровительное 
 Спортивные развлечения «Зимушка-зима» 

14 февраля День освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков патриотическое 
познавательное  Беседа о истории Ростова-на-Дону в период Великой 

Отечественной войны 
4 неделя 
февраля 
 

День защитника отечества патриотическое 
этико-эстетическое 
физическое и оздоровительное 

Спортивные развлечения «Мы – будущие защитники Отечества» 

 
2 неделя марта 

Международный женский день этико-эстетическое 
социальное «Праздники, посвященные Международному женскому дню» 

4 неделя марта Час Земли (26 марта) социальное 
познавательное 
экологическое 

 
 

Экологическая акция «Берегите Землю» 
Акция «Берегите воду»   

27 марта Всемирный день театра социальное 
познавательное 
трудовое 

Театрализованные игры 
Апрель Конкурс «Огород на окне» 
7 апреля Тематический день «Будем все здоровы» физическое и оздоровительное 
12 апреля День Космонавтики познавательное 

этико-эстетическое Выставка рисунков «Этот загадочный космос» 
Проведение мероприятий в рамках тематического дня «День космонавтики» 

22 апреля День земли познавательное 
этико-эстетическое 
экологическое 

 Экологические праздники, посвященные Дню Земли 

25 апреля Всероссийский «День Эколят» познавательное 
этико-эстетическое 
экологическое 

 Праздник Эколят защитников природы 
Фестиваль рисунка на асфальте  
«Эколята дружат с природой!» 

1 и 2неделя мая День Победы патриотическое 
познавательное 
этико-эстетическое 

  Участие во всероссийских флешмобах и акциях ко Дню 



 Победы   
Выставка детского творчества «Великая Победа в 
рисунках детей» 

 

3-4 неделя мая Мероприятия в рамках Недели безопасности по ПДД социальное 
познавательное 

24 мая День славянской письменности познавательное 
социальное  Развлечение ко Дню славянской письменности 

«Аз – свет миру» 
4 неделя мая   Праздник «Выпускной бал» этико-эстетическое 

социальное 
1 июня День защиты детей этико-эстетическое 

социальное Праздник «Детство – время золотое» 
22 июня День памяти и скорби патриотическое 

познавательное 
социальное 

 Акция «Свеча памяти» ко День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности познавательное 
социальное  Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 
28 июля День Нептуна физическое и 

оздоровительное  Праздник Нептуна «Морские истории» 
1 неделя августа Международный день светофора (5 августа) познавательное 

социальное  Игровая программа «Светофор в гостях у ребят» 
2 неделя августа День физкультурника (12 августа) физическое и 

оздоровительное  Тематический день «День физкультурника» 
22 августа День Государственного флага Российской Федерации патриотическое 

познавательное 
социальное 

 Торжественная программа «Белый, синий, красный» 

31 августа Спортивный досуг «Прощай лето!» физическое и 
оздоровительное 
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