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Направления 
воспитательной 

работы 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-эстетическое Экологическое 

Ценности Родина, природа Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Знания Здоровье Труд Культура и     
красота 

Экология природы и 
человека 

Календарь событий 2022 год 

IX 

08.09  – День памяти жертв 
блокады 

01.09. День знаний 
05.09 Международный 
день 
благотворительности  
09.09. Всемирный День 

красоты 

08.09. Международный 
день распространения 
грамотности 
 

17.09. Всемирный  день 
уборки 

17.09 
Всероссийская 
акция «Вместе, 
всей семьей 

27.09. День воспитателя 
и всех работников 
дошкольного 
образования 

11.09  – Всемирный 
день журавля  
29.09  – Всемирный 
день моря 

- Акция «Подари  улыбку» - Праздник «Детский 

сад встречает ребят» 

 

- День комплиментов 

 

- Беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать знаниями, 

необходимыми для 

жизни, будущей работы) 

- Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 
 
25-29.09  неделя 
безопасности 

- День чистоты 
Осенний кросс 

- Трудовая 

акция 

«Семечко и 

зёрнышко про 

запас» 

- Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском 

саду» 

- Акция «Закрывай 

скорее кран, чтоб не 

вытек океан» 

X 

04.10 

Международный день 
животных 

01.10 Международный 

день пожилых людей  
05.10. День учителя 
07.10 День вежливых 
людей 

09.10 

Всемирный день почты 

16.10. 

Всемирный день 
здорового питания 

16.10 Всемирный 

день хлеба 

01.10 

Международный день 
музыки 

 

05.10. День 
энергоэффективности 

Акция ««Большая помощь 

маленькому другу»» 

- Праздник для 

бабушек и дедушек 

воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, 

дедушки!» 

- Нахождение и 

разучивание пословиц 

и поговорок, игры 

бабушек 

 

- Праздник «В гостях у 

воспитателя» + беседы, 

- Экскурсия на почту; 

Творческий 

проект «Письмо другу» 

- Конкурс видео- 

фото-репортажей 

«Мой здоровый 

ужин» 

- Осенний 

субботник 

- Акция 

«Мусорный 

ветер» 

- Музыкальная 

гостиная  

- Праздник Осени 

- Акции 

«Накормите птиц и 

белок», 

«Уходя, гасите    свет» 
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стихи загадки про 

учителей и 

воспитателей 

- День вежливости 

XI 

04.11 
День народного единства 

21.11 
Всемирный день 
приветствий 

10.11 Всемирный день 
науки 
19.11. 310 лет со дня 

рождения М. В. 
Ломоносова 
22.11. День словаря 
21.11 
Всемирный День 
телевидения 

04.11 
День народного 
единства 

13.11 Синичкин 
день 
21.11 Всемирный 

день 
телевидения 

27.11 
Всемирный день матери 

13.11 Синичкин н день 

- Праздник «Родина — не 

просто слово» 

- Досуг «Народы. Костюмы» 

- Флешмоб 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

- День 

«Здравствуй!» 

- Детское 

экспериментирование 

«Хочу всё знать» 

 

- Беседы с детьми о М. 

В. Ломоносове, о его 

стремлении к науке, о 

той роли, которую он в 

ней сыграл 

 

- Беседы о словесности и 

словаре 

- Досуг «Будем со 

словарем дружить!» 

Составление словаря 

своей группы 

 

- «День советских 

мультфильмов» 

- Калейдоскоп 

подвижных игр 

Конкурс 

«Лучшая 

кормушка» 

-Литературная  

гостиная 

- Праздник «Мамин 

день» 

- Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

- совместные 

подвижные игры  

с мамами, детские 

сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», 

«Пеленаем 

братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

- Групповые 

проекты «Птичья 

кладовая» 

XII 

09.12 – День Героев 
Отечества  
12.12 – День Конституции 
Российской Федерации 

03.12 Международный 
День инвалидов 
04.12 День заказа 
подарков Деду Морозу 
05.12 День добровольца 
(волонтера) в России 

10.12 День прав человека 
10.12. 200 лет со дня 
рождения Н.А. Некрасова 
12.12 День Конституции 
Российской Федерации 
Всероссийская акция «Мы 

– граждане России!» 

15.12 
Международный  день 
чая 

31.12 Новый год 19.12. День 
вечнозелёных растений 

10.12 
Международный  день 
акций за принятие прав 

     28.12. 
Международный  день 
кино 

Декларации прав 
животных 
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- Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату 

- Проект «книга памяти» 

- Совместное рисование 

плаката 

«Памяти неизвестного 

солдата» 

 

- Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

- Встреча с военными 

- Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества 

 

- Виртуальные экскурсии, 

творческие проекты 

«Медвежьи истории» 

 

Новогодний утренник 

- Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

добрый ты...» 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

- Выставки детских 

работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

 

- Творческие 

проекты «Письмо Деду 

Морозу» Новогодние 

утренники 

 

- Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

- «День добрых дел» — 

оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании 

- Создание лэпбука 

«Дружба» 

Конкурс рисунков, 

презентаций и 

разработок «Я — 

волонтер» 

Мини-проекты 

«Хочу, могу…имею 

право!» 

 

- Час стихов Н. А. 

Некрасова 

- Беседы с детьми о Н. А. 

Некрасове, о его 

творчестве 

- Выставка детских 

рисунков 

«Что говорят стихи?» 

 

- Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах 

- Проекты «Главная 

книга страны», 

«Мы граждане России» 

- Творческий коллаж в 

группах 

«Моя Россия» 

(недельный проект) 

День отказа от 

вредных напитков 

Трудовой 

десант 

«Лучший 

зимний 

участок» 

Семейный кинотеатр 

(волшебные зимние 

сказки) Конкурс «Арт- 

Ель» 

Акция «Ты в ответе за 

тех, кого приручил» 

2023 год 

I 11.01 День заповедников 

27.01. 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады  

11.01 

Всемирный день 
«спасибо» 

12.01 День рождения Ш. 

Перро 

24.01 Всемирный День 

снега, 
Международный день 
зимних видов 
спорта 

  11.01 День 

заповедников 

- Виртуальная экскурсия по 

заповедникам России» 

 

- Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

 

- Знакомство с 

- День благодарности - Театрализованные 

игры по сказкам 

- Развлечение «День 

снега» 

- Акция 

«Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой…» 

- До свидания, Ёлка, 

Творческие 

проекты со снегом 

Акция «Посылка 

друзьям» 
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художественной литературой 

и музыкальными 

произведениями по теме 

- Оформление папки-

передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

II 20.02 Всемирный день родного 
языка 
23.02 День защитника 

Отечества 

17.02 
День спонтанного 
появления доброты  

08.02. День российской 
науки 
17.02 

День рождения А. Барто 

07.02. День зимних 
видов спорта  
в России 

23.02 День 
защитника 
Отечества 

21.02. Международный 
день родного языка 
27.02. 

Международный день 
полярного медведя 

27.02. 
Международный день 
полярного медведя 

- Беседа «Военные 

профессии» 

- Конкурс «Санитары» 

- Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

-Праздник.  

- Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа!» 

- Мастерская 

«Подарки для наших 

защитников» 

- Тематическая неделя 

«Хочу все знать» 

- Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, 

мыльными пузырями, с 

воздухом 

- Виртуальная экскурсия 

с демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

- Акция «Читающая 

мама» 

- Малая зимняя 

спартакиада 

- Мастер-класс 

«Папа может 

всё, что угодно!» 

- Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества) 

- «Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык 

— русский» 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

 

- Литературный 

конкурс «Звезда 

Арктики -Умка» 

- Виртуальное 

путешествие в 

Арктику «О чём 

плачут белые 

медведи?» 

III 08.03 
Международный женский день 
18.03. День воссоединения 
России и Крыма 

08.03 
Международный 
женский день 
20.03 День счастья 

31.03 День рождения  
К.И. Чуковского 

21.03. Всемирный день 
лесов 

22.03 
Сороки или 
жаворонки 

21.03. Всемирный день 
поэзии 
27.03 День театра 

22.03 Всемирный день 
водных ресурсов 
23.03 Всемирный день 
метеоролога 

- Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

- Утренник «Праздник мам» 

- Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!» 

- Праздник «Старые песни о 

главном» 

 

- Тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», 

«Феодосия — город воинской 

славы», 

Мастерская 

«Подарки для наших 

женщин» Событие по 

инициативе детей 

«Мечты 

сбываются» 

- Чтение произведений 

К. И. Чуковского, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Проект «Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского» 

- Викторина 

«Путешествие по 

сказкам К. И. 

Чуковского» 

Рисование на тему 

«Комар — герой» 

Развлечение «Зов 

Джунглей» 

Мастерская «А 

ну- ка, 

девочки!» 

Фестиваль поэзии 

«Юный чтец» Конкурс 

«Театр своими руками» 

«У природы нет 

плохой погоды» Мини-

проекты 

«Зачем нужен дождь 

(снег, ветер…)?»/ 

«Откуда берётся 

снег?» 
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«город-герой Севастополь», 

«Русский черноморский 

флот» 

Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

IV 22.04 
Международный 
день защиты Земли 

18.04 День работников 
скорой помощи  
18.04 Международный 
день памятников 

выдающихся мест 
День победы на Чудском 
озере (Ледовое побоище) 
23.04 Всемирный день 
книги 
30.04. День пожарной 
охраны 

02.04 
Международный 
день детской книги, день 
рождения  

Г.Х Андерсена 
12.04 Всемирный день 
авиации и космонавтики 

07.04 Всемирный день 
здоровья 

 02.04 
Международный 
день детской книги 

01.04 Международный 
день птиц  
22.04 Всемирный день 
Земли 

Проекты «Бережём свою 

планету, ведь 

другой похожей нету!» 

СРИ «Один дома» -Литературная 

викторина «Чемодан с 

загадками» 

 

- Досуг «Космонавты» 

Организация выставки 

по теме 

- Просмотр 

видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

- Конструирование 

ракет 

Флешмоб «Мы 

здоровы! Нам 

здорово!» 

Огород на 

подоконнике 

Трудовой 

десант 

«Книжкина 

больничка» 

Движение 

«Зелёный кошелёк» 

V 09.05 День Победы 
Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

09.05 День Победы 24.05 
День славянской 
письменности и культуры 

 01.05. День 
Весны и труда 

15.05 Международный 
день семьи 

14.05. 
Всероссийский день 
посадки леса 

- Праздник «Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

- Акция «Окна Победы» 

- Игра «Зарничка» 

- Оформление в группах 

уголков по патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших 

дней», «Слава героям 

землякам» 

- Проекты «Музей военного 

- Акция 

«Бессмертный полк» 

- Беседы на тему азбуки, 

конкурс букв- поделок 

«Кириллица» и 

«Глаголица», проект 

«Неделя славянской 

письменности» 

- «Весенний кросс» - Трудовой 

десант 

«Даёшь 

клумбу!» 

- Слушание и 

исполнение 

песен о весне и 

труде, 

слушание 

музыки о весне 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

- Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные 

разговоры и беседы по 

теме праздника 

Досуги в группах 

совместно с 

родителями «Моя 

семья» 

 

 

 

» 

Акция «Аллея 

выпускников» 
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костюма», 

«Повяжи, если помнишь», 

«Вспомним героев своих» 

- Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества 

в холле детского сада 

«Спасибо за мир!» 

- Проведение акции 

совместно 

с родителями «Наши 

ветераны» (подбор 

материала и составление 

альбомов родителями 

совместно с воспитанниками 

о родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

труде 

VI 01.06. 
Международный 
день защиты детей 
12.06 День России День города 
22.06. День памяти и скорби 

09.06. 
Международный день 
друзей 
14.06 
Всемирный день донора 

06.06. День рождения 
А.С. Пушкина 
06.06. День русского языка 

23.06 
Международный 
олимпийский день 

 12.06 День России 
Всероссийская акция 
«Мы – граждане 
России!» 
 

05.06 Всемирный день 
охраны 
окружающей среды 
08.06 Всемирный день 
океанов 

- Виртуальная экскурсия по 

городу и стране 

- Музыкально-спортивное 

мероприятие 

«Дети должны дружить» 

- Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» 

 

- Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

- Стихотворный марафон о 

России 

- Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы 

— Будущее России» 

- Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!» 

- Проект «Мы граждане 

России» 

 

Праздник «Я, ты, он, 

она – вместе – дружная 

семья!» 

- Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, пеструшек 

- Драматизации 

«Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

- Литературная 

викторина по сказкам 

Малые летние 

олимпийские игры 

Реализация 

проектов 

ландшафтного 

дизайна «Мой 

участок» 

Фольклорный 

праздник 

«Матушка Россия» 

Квест-игра 

«Чистая планета» 
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- Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

- Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» 

- Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

- Игра «Перевяжи раненого 

солдата», 

«Саперы», «Разведчики» 

- Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу чтоб не было больше 

войны!» 

VII 08.07. День семьи, любви и 

верности 

30.07. 

Международный день 
дружбы 

08.07. День семьи, любви и 

верности 

07.07. Иван Купала 08.07. День 

семьи, любви и 
верности 

08.07. День семьи, любви 

и верности 

03.07 Всемирный день 

без 
полиэтиленовых 
пакетов 

Конкурс видео- фото-

репортажей 

«Семейные традиции» 

Коммуникативные 

игры 

- Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра 

- «Мамины и папины 

помощники», 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

- презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Детские рассказы 

«Моя семья» 

- Развлечение «В 

гостях в Нептуна» 

- Акция 

«Мамины 

помощники» 

- Мастерская 

«Оберег семейного 

очага» 

- Конкурс «Эко- 

сумка» 

VIII 22.08 День 
Государственного 
флага Российской Федерации 

 05.08. 
Международный день 
светофора 

2-я суббота День 
физкультурника 

2-е воскресенье 
День строителя 

27.08. День российского 
кино 

 

- Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-белый 

флаг», игры 

«Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» 

СРИ 

«Путешествие» 

День ПДД - Совместная 

разминка, эстафеты 

на ловкость и 

скорость, 

тематические игры 

и забавы: «это я, это 

я — это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», 

«лукошко», 

Акции в рамках 

волонтёрского 

движения 

«Поможем 

малышам!» 
отряды  
«Чистюли», 
«Поиграй-ка», 
«Помогаторы» и 

т.п. 

- Беседы на темы: «Что 

мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

- Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев» 

- Встреча с героями 

фильмов и 

мультфильмов 

Фестиваль 

«Коробка» 
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- Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

 

перетягивание 

каната и пр. 

 

- Спортивное 

развлечение «Наш 

друг Светофор» 

Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

 

- Подарки для 

малышей – маркеры 

кабинок 

«Здравствуйте, я 

пришёл!» 
(двухсторонняя 

медалька: фото малыша 
и 
маркировка в форме 
символа группы) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


