
 

 

 

 

 

 

 

 Календарный план воспитательной работы ЧДОУ «ЦРР 

«Цветик-Семицветик» на 2022-2023 год 

 
Месяц Дата мероприятия 

/наименование 

мероприятия 

Наименование 

воспитательного события 

/возраст воспитанников 

Направление 

воспитания/ценности 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 сентября 

«День знаний» 

Спортивно -музыкальный 

праздник «Хочу все знать» (3-7 

лет) 

Социальное 

Познавательное 

Физическое 

Оздоровительное 

3 сентября 

День родного языка 

Литературный вечер (4-7лет0 Познавательное 

Патриотическое 

Этико -эстетическое 

8 сентября 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

«Вечерний круг» 

(4-7 лет) 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико -эстетическое 

27 сентября 

«День работника 

дошкольного образования» 

Творческая мастерская «Наш 

любимый детский сад» (3-7 лет) 

Социальное 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 октября 

«День пожилых людей» 

Фотовыставка «Бабушка, 

дедушка и я –настоящие 

друзья» (1,5-7 лет) 

Социальное 

Познавательное 

Физическое 

Оздоровительное 

Октябрь Музыкальные интерактивные 

праздники с участием 

родителей «Осень, в гости 

просим». 

Социальное 

Этико -эстетическое 

9 октября 

«Всероссийский день чтения» 

Литературная гостиная (1,5 -7 лет) Социальное 

Этико -эстетическое 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 ноября  

«День народного единства» 

Физкультурно –музыкальный 

досуг «Родина моя» (1,5-7 лет) 

Социальное 

Познавательное 

Физическое 

Оздоровительное 

28 ноября 

«День матери» 

Конкурс чтецов «Мамочка 

любимая моя» (3-7 лет) 

Выставка рисунков для мам 

«Тёплые ладошки» (1,5 -3 года). 

Социальное 

Этико -эстетическое 

30 ноября 

«День государственного 

герба Российской 

Федерации» 

Творческая мастерская «Герб 

Российской Федерации» (3-7 лет) 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико -эстетическое 

Д
е
к

а
б
р

ь
 3 декабря 

«Международный день 

инвалидов» 

Беседа «Если добрый ты…» 

(4-7 лет) 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

12 декабря 

«День конституции 

Российской Федерации» 

Образовательное событие по 

патриотическому воспитанию 

(4-7 лет) 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 
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Этико -эстетическое 

26-30 декабря 

«Новый год» 

Образовательное событие 

«Школа Деда Мороза» 

Акция «Коробка добрых дел» 

Творческий конкурс для семей 

воспитанников «Мой любимый 

снеговик» 

(1,5-7 лет) 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Этико -эстетическое 

Я
н

в
а
р

ь
 

Январь 

«Калядки» 

 

 

Фольклорное развлечение 

«Калядки» (4-7 лет) 

Социальное 

Трудовое 

Этико -эстетическое 

Республиканская акция «Покормите птиц зимой (1,5-7 

лет) 

Социальное 

Трудовое 

Этико –эстетическое 

Познавательное 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4 февраля 

150 –летию со дна 

рождения М. М. Пришвина  

Вечер чтений произведений 

автора (3-7 лет) 

Социальное 

Этико -эстетическое 

20-26 Февраля 

«Масленица» 

 

Фольклорное развлечение 

«Масленица» (4-7 лет) 

Социальное 

Трудовое 

Этико -эстетическое 

23 февраля «День 

защитник Отечества» 

Музыкально –спортивное 

развлечение 

(3-7 лет) 

Социальное 

Познавательное 
Физическое 

Оздоровительное 

М
а
р

т
 

8 Марта 

Международный женский 

день 

Концертная программа для 

любимых мам (1,5-7 лет) 

Выставка творческих 

портретов мам (4-7лет) 

Онлайн –акция «Селфи с 

мамочкой»(1,5 -7 лет) 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

 27 Марта 

«Всемирный день театра» 

 

Литературный вечер «Весной 

навеянные строки…» 

 ( 4-7 лет) 

Этико –эстетическое 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

12 апреля 

«День космонавтики»  

Тематический вечер 

«Космические дали» (4-7 лет) 

Социальное 
Этико –эстетическое 

Познавательное 
Физическое 

Оздоровительное 

16 апреля  

«Пасха» 

Фольклорное развлечение 

«Пасха» (4-7 лет) 
Социальное 

Трудовое 

Этико -эстетическое 

22 апреля 

«Всемирный день Земли» 

Экологический квест (4-7 

лет) 

Социальное 
Патриотическое 

Познавательное 

М
а
й

 

1 мая 

«Праздник Весны и 

труда» 

Эрмитаж рисунков 

«Открытка в окне» (4-7 лет) 

Социальное 
Патриотическое 

Познавательное 

Этико -эстетическое 

9 мая  

«День Победы» 

Праздник «День Победы» (3-

7 лет) 

Тематические 

образовательные 

Социальное 
Патриотическое 

Познавательное 

Этико -эстетическое 



предложения, посвященные 

Дню Победы 

25-26 мая  

 

«Выпускной бал» (дети 7 лет) Познавательное 

Социальное 
И

ю
н

ь
 

1 июня 

День защиты детей 

Образовательное событие –

развлечение «Как мы попали 

в сказку» (1,5  -7 лет) 

Познавательное 
Физическое 

Оздоровительное 

12 июня 

«День России» 

Музыкальный квест «Мы –

будущее страны» (3-7 лет) 

Познавательное 
Физическое 

Оздоровительное 

Патриотическое 

И
ю

л
ь

 

3 июля 

«День республики 

Хакасия» 

Эрмитаж рисунков «Моя 

Хакасия» (4-7 лет) 

Социальное 
Патриотическое 

Познавательное 

Этико -эстетическое 

А
в

г
у
ст

 

12 августа 

«День физкультурника» 

«Олимпийские игры» (3-7 

лет) 

Физическое 

Оздоровительное 

Патриотическое 

22 августа 

«День государственного 

флага Российской 

Федерации» 

Флешмоб «Родина моя» Социальное 
Патриотическое 

Познавательное 

Этико -эстетическое 
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