
УТВЕРЖДЕН: 

Приказом   заведующего 

МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 

№  74 от «31» августа 2022 г. 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

месяц 
Срок 

проведения 
Тема воспитательного события 

Мероприятия 

/Форма проведения (мероприятия, дела, игры) 

1 2 3 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-я 

Неделя 

1 

 01.09.-02. 09 

 

Ещё не осень, уже не лето. 

Ещё зелёный деревьев лист. 

И воздух утром прохладный, чист.  

 (Летние путешествия. 

Безопасность) 

День знаний Развлечение, тематическая викторина  

День шахмат 

03.09. День солидарности борьбы с терроризмом 

04.09. День дикой природы 

04.09. Праздник День хакасского языка 

викторина «Правила дорожные знать каждому положено», СРИ «На дороге», беседа 

 Рисунки на асфальте «Мирное небо над головой», Беседа «Скажи терроризму нет!», 

Акция «Капля жизни» 

2-я 

Неделя 

05.09 -09.09 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора.   

(Ранняя осень. Безопасность.) 

05.09.День хакасского языка 

5 сентября - День осеннего солнышка 

06.09.День чтения книг 

7 сентября - День рассказывания историй о летних путешествиях 

7 сентября - Праздник барабанщиков 

08.09.Международный день грамотности 

10 сентября - День тыквы 

10.09.День разноцветных букетов 

3-я 

Неделя 

12.09-16.09 

Шуми, шуми, зеленый лес! 

Знаком мне шум твой 

величавый, и твой покой, и 

блеск небес над головой твоей 

кудрявой. (Лес. Деревья.)    

15.09.Российский день леса 

14 сентября - Бабье лето 

14.09.День раскрашивания 

15 сентября – День рождения велосипеда 

17 сентября - Международный день Гнома 

4-я 

Неделя 

19.09.-23.09. 

 Все тропинки, все дорожки 

обойду в густом лесу, 

Все грибы в своём лукошке я из 

леса унесу! (Грибы. Ягоды) 

19 сентября - Международный день подражания пиратам 

19 сентября - День рождения "Смайлика" 



  

5-я 

Неделя 

26.09- 

30.09 

 И в садах, и в огороде, и в лесу, и 

у воды приготовила природа 

всевозможные плоды.  (Овощи - 

фрукты)      
 

27 сентября - День воспитателя Беседа «Работники детского сада» 

Виртуальная экскурсия по детскому саду 

29 сентября - День печенья 

01.10.День пожилых людей 

Беседа «День пожилого человека» 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1-я 

Неделя 

03.10-07.10 

Расскажу тебе, дружок, про 

чудесный колосок. 

Тот, что зреет на полях – попадёт 

на стол в хлебах. 

Сушки, плюшки и батон –хлеб 

приходит в каждый дом... 

(«Откуда хлеб пришёл?»)     

7 октября - Международный день улыбки (в первую пятницу октября) 

8 октября - День солнечных улыбок 

22 октября - День эклера 

22 октября - День дождя 
24 октября - День желтых листьев 
 

2-я неделя 

10.10- 

14.10 

 

Октябрь уж наступил — уж роща 

отряхает последние листы с нагих 

своих ветвей. (Золотая осень.) 

11 октября - Международный день девочек 

11 октября - День каши 

14 октября - День рождения Винни-Пуха 

15 октября - Всемирный день мытья рук 

16.10. День отца  

3-я неделя 

17.10- 

21.10 

Одежда, обувь, головные уборы   ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 19,20.21 

18 октября – День конфет 

21 октября – День лабиринта 

21 октября – День яблока 

4-я неделя 

24.10- 

    28.10 

Пусть вам лучшею подружкой 

станет русская игрушка. И 

недаром все музеи дорожат, 

гордятся ею.(Игрушки. Русская 

народная игрушка) 

24 октября - День школьных библиотек (в четвертый понедельник октября) 

27 октября - День Плюшевого Мишки 

 28 октября - День домашнего печенья 

28 октября - День бабушек и дедушек в России 

29 октября - День подушки  

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-я неделя 

31.10- 

04.11 

Что же здесь? Посмотрим вместе: 

вилка, нож на видном месте. И 

посуды много разной. Расскажу об 

этом связно. (Посуда) 

  

 04.11.День народного единства 

5 ноября - День варенья 

 



2-я неделя 7.11.-

11.11 
 Раз, два, три, четыре, много 

мебели в квартире. (Мебель) 

   

8 ноября - День булочек 

9 ноября - День первых признаков зимы 

12.11.Синичкин День 

13 ноября - Всемирный день доброты 

3-я неделя 

14-11- 

18.11 

 Домашних животных по 

кличкам зовут. Они и в хлеву и 

в доме живут.  (Домашние 

животные и птицы). 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 

18 ноября - День рождения Микки Мауса 

19 ноября – День мишки Тедди 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

4-я 

неделя21.11- 

25.11 

Как животных в мире много 

грозных, добрых и смешных. Все 

идут своей дорогой, кто с людьми, 

а кто без них.  (Дикие животные и 

птицы наших лесов). 

22.11. День словарей и нциклопедий 

22 ноября - День сыновей 

23.11. Международный день акварели 

 25 ноября – День рогаликов 

26 ноября - День кексов 

27.11. День матери 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1-я неделя 

28.11- 

02.11 

Поздняя осень, грачи улетели, лес 

обнажился, поля опустели.    

  

  

30.11. День герба 

03.12. Международный день инвалидов 

4 декабря - День зимних сладостей 

4 декабря - День написания писем Деду Морозу 
4 декабря - День угощения птиц и белок (и построения кормушек) 

2-я неделя 

05.12- 

09.12 

Вот север, тучи нагоняя, дохнул, 

завыл – и вот сама идет 

волшебница-зима. (Зима)  

5 декабря - Всемирный день сюрпризов 

08.12. Международный день художника 

9 декабря - День рождения Оле-Лукойе 

3-я неделя 

12.12- 

16.12 

Где летом пели зяблики, сегодня 

- посмотри!- 

Как розовые яблоки, на ветках 

снегири.(Зимующие птицы) 

13 декабря – День первых снежинок 

 19 декабря - День морозных узоров 

4-я неделя 

19.12- 

25.12 

  Родные Севера просторы 

полны животных, рыб и птиц и 

не видать земли границ. (Дикие 

животные и птицы холодных 

стран) 

24 декабря - День варежек  

Новогодний  утренник, 27.12 – 30.12  



  

5-я неделя 

26.12- 

30.12 

КАНИКУЛЫ 

В небе звезды яркие водят 

хоровод. Старый год прощается – 

входит Новый год. 

26 декабря - Всемирный день подарков 

 29 декабря – День снежинок из бумаги 

29 декабря - День пушистой елки 

30 декабря - День ёлочных игрушек 

30 декабря - День заворачивания подарков 

31 декабря - День выпускания хлопушек на свободу 

Я
н

в
ар

ь 

 

2-я неделя 

09.01-13.01 
Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

11.01.Международный день спасибо. 
Акция «Скажи «Спасибо» 

Спортивный досуг «Спортивные ребята» 

3-я неделя 

16.01- 

20.01 

 Вот живой подъемный кран, 

обитатель жарких стран.  (Дикие 

животные и птицы жарких стран) 

17.01. День детских изобретений 

22.01. Всемирный день снега 

4-я неделя 

23.01. –27.01. 
 Транспорт наземный, 

воздушный, водный. ПДД 

28.01.Международный день конструктора ЛЕГО 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1-я 

Неделя 

30.01-03.02 

Абакан – любимый мой город, и 

душою, и сердцем ты молод. 

04.02. Праздник хорошего настроения Тематическая беседа «Город герой – 

Сталинград» 

Стенгазета «Мой любимый Абакан»  

2-я 

Неделя 

06.02-10.02 

  Россия, Россия, Россия. Нет края 

на свете красивей, 

нет Родины в мире светлей!  

08.02. День российской науки Тематическая беседа «Изобретатели» 

«Лаборатория Знаек» (опыты и эксперименты) 

3-я неделя 

13.02.-17.02 
 Армия родная– защитница 

страны, оружием и мужеством 

хранит нас от войны. (День 

защитника Отечества) 

19.02. День дарения книг 

4-я неделя 

20.02.-24.02. 
 День и ночь – сутки прочь 

(ориентировка от себя, на себе, 

во времени, в пространстве и 

т.д.) 

21.02. Международный день родного языка  

23.02.День защитника Отечества  
Муз-спортивный  досуг «23 февраля».  

21.02, ,22.02 



М
ар

т 

 

1-я неделя 

27.02-03.03 
Профессии Орудия труда. Мамин 

праздник  

01.03. День кошки в России     

04.03. День грамматики  

2-я неделя 

06.03.-10.03.  
Перелётные птицы весну 

принесли  

06.03. День платья  

Выставка детских рисунков «Милая мамочка моя». 

Праздник, посвящённый 8 Марта 

6.03 – 7.03 

3-я неделя 

13.03-17.03 

Насекомых на дороге мы увидим 

очень много, 

Коль умеешь ты считать, их 

всегда легко узнать. 

13.03. Праздник танца  

15.03. День добрых дел 

4-я неделя 

20.03.-24.03. 
Школа – это светлый дом, мы 

учиться будем в нём. Там 

научимся писать, складывать и 

умножать. «Школа. Учебные 

принадлежности».  

Тематическая  беседа  «Хакасия» 
22.03.Чыл Пазы  

Развлечение  (Хакасский новый год) 

А
п

р
ел

ь
 

 

5-я неделя 

27.03-31.03 
 КАНИКУЛЫ 

Этот дом — такой чудесный, в 

нём волшебники живут. От гостей 

там даже тесно, в нём ребята 

сказок ждут! (Театр)» 

Драматизация сказок, инсценировок «Сказка в гости к вам пришла» 

Выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой»  

27.03. Всемирный день театра 

30.03. День защиты земли 

1-я неделя 

03.04-07.04 
 В магазин везут продукты, но не 

овощи, не фрукты) 

(Продукты питания, их значение 

для здоровья человека)  

01.04.День птиц  
Беседа «Птицы», видеоигра «Что за птица?», СРИ «Птичий переполох» 

07.04. Всемирный день здоровья Спортивные эстафеты «Веселые старты 

08.04. День рисования птиц    



2-я неделя 

10.04-14.04 
  Стартуют в космос корабли – 

Вслед за мечтою дерзновенной! 

Как здорово, что мы смогли в 

просторы вырваться Вселенной! 

(Космос. День космонавтики)  

Познавательный досуг, квест, «Космическое путешествие» (по возрастам 
12.04. День космонавтики 

15.04. Международный день цирка   

3-я неделя 

17.04-21.04 

   В подводном мире много тайн, 

невиданных чудес.(Обитатели 

рек, морей и океанов. 

Безопасность на воде)  

18.04. Международный день памятников 

19.04. День подснежника 

 
4-я неделя 

24.04-28.04 

 Великий Май, победный Май! (9 

Мая – День Победы) 

01.05. Праздник весны и труда. 

 

М
ай

 

 

1-я неделя 

01.05-05.05 
Майский праздник -

 День Победы отмечает вся 

страна. Надевают наши деды 

Боевые ордена.  

Выставка рисунков «День Победы». 

Интерактивная экскурсия к памятникам защитников Отечества, обелискам. 

Музыкально-литературный  досуг,  посвященный Дню Победы 
09.05. День Победы 

2-я неделя 

08.05-12.05 
 

Семья – это важно!  Семья – это 

сложно! 

 Но счастливо жить одному 

невозможно! 

Выставки: фотогазет, рисунков, генеалогических древ. 

Игровые и познавательные квесты совместно с родителями «В поисках ромашки»  

13.05. Всемирный день перелетных птиц 

15.05. Международный день семей 

3-я неделя 

15.05-19.05 

  Комнатные растения. 18.05 – Международный день музеев 

4-я неделя 

22.05.-26.05 

29.05-31.05. 

Здравствуй, лето! Цветы на лугу, 

в поле, в лесу. 

Безопасность. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

22.05. День основания Третьяковской галереи 

24.05. День славянской письменности и культуры 

27.05. Общероссийский день библиотек 

Игровой досуг «Ярмарка русских народных игр» 

Праздник «Выпускной  вечер»  

Литературная гостиная «Читаем о лете» 



И
ю

н
ь 

1-я неделя  

1.06-2.06  

5.06-9.06 

Россия – Родина моя 1.06 – Международный день защиты детей, развлечение «День защиты детей» 

6.06 – День русского языка – Пушкинский день России, тематическая беседа «Сказки 

Пушкина», Викторина «У Лукоморья» 

2-я неделя  

12.06-16.06 

Здравствуй, лето! 12.06 – День России,  Квест «День России», 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

3-я неделя  

19.06-23.06 

Пусть всегда будет мир 22.06 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Тематическая беседа «Великая Отечественная Война», Выставка рисунков 

4-я неделя 

26.06-30.06 

Мир животных Квест «По следам снежного барса» 

И
ю

л
ь 

1-я неделя  

03.07-07.07 

Вода - царица 3.07 – День Хакасии 

7.07 – Праздник Ивана Купалы. Развлечение «В гостях у Водяного» 

2-я неделя  

10.07-14.07 

Мир растений (ОБЖ) 8.07 – День семьи, любви и верности  

Акция  «Ромашка для самых любимых» 

3-я неделя  

17.07-21.07 

Путешественники Игра – путешествие «По удивительным островам» 

4-я неделя  

24.07-28.07 

Книжкина неделя Мультляндия «По морям, по волнам» 

Развлечение «Там, на неведомых дорожках» 

А
в
гу

ст
 

1-я неделя  

31.07 -04.08 

Добрые волшебники 30.07 - День дружбы  

Развлечение «Если с другом вышел в путь» 

2-я неделя  

07.08-11.08 

Веселый светофор 5.08 – День светофора  

Развлечение «Путешествие в страну Светофорию» 

3-я неделя  

14.08-18.08 

Неделя здоровья и спорта 12 августа – День физкультурника  

Спортивный досуг «Юные олимпийцы» 

4-я неделя  

21.08-25.08 

Юные пожарные 20.08 День пожарного 

«Как Незнайка в пожарные собирался» 

5-я неделя  

28.08-31.08 

Что нам лето принесло Коллаж «Стопкадр «Как мы лето провели» 

Развлечение «До свиданья, Лето!» 



 
5-я неделя  

28.08-31.08 

Что нам лето принесло Коллаж «Стопкадр «Как мы лето провели» 

Развлечение «До свиданья, Лето!» 
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