
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Календарный план воспитательной работы в детском саду на 2022-2023 учебный год.

Месяцы 
учебного

года

Название мероприятий
Традиции, проекта,

события
Праздники, 

развлечения,
досуги

Фольклорные
события

Творческие
соревнования

Конкурсное
движение

Сентябрь Акция «Город 
чудный, город 
древний» создание 
презентаций, фото, 
видеорепортажей к 
празднованию Дня 
города.

Тематическое 
мероприятие «День
знаний» 
Всероссийский урок 
«ОБЖ»

Сентябрь-рябинник, 
листопадник. 
Хмурень-благодаря 
своим погодным 
отличиям от других-
небо начинает часто 
хмуриться, идут 
дожди. Рябинник-
созревает, наливается
красным цветом 
рябина. Лстопадник-
начало листопада, 
деревья снимают 
летнюю одежду.

Конкурс Мисс и 
мистер группы в 
старших группах 
ко Дню города.

Смотр конкурс
готовности всех
групп к началу 
учебного года.

День рассказывания 
историй о летних 
путешествиях» 
семейный 
творческий проект 
«Создание книги 
летних 
путешествий»
Акция для детей и 
родителей 
«Фейерверк 
поздравлений» ко 
Дню дошкольного 

Праздник 
викторина для 
воспитанников 
подготовительных 
групп к школе 
«Прогулки по 
родному городу».
Спортивный 
праздник 
«Городской 
квартал»

Конкурс 
коллажей «Наш 
сад» во всех 
группах ДОУ



работника
Октябрь Мини проект 

«Осеннее 
оформление 
группы»

4 октября-
Всемирный день 
защиты животных.
К международному 
дню музыки – досуг 
«Приключения кота 
Музики» старшие 
группы»

Октябрь-Листобой, 
интенсивное 
опадение листьев с 
деревьев. Мокрохвост
или грязник-от 
осенних дождей, 
несущих справляли 
много свадеб.

Вернисаж детских
рисунков на тему 
«Осенний марафон
животных», 
изготовление 
коллажа «Мой 
любимый 
питомец».

Конкурс 
семейных 
поделок 
«Природа и 
фантазия»

«День бабушек и 
дедушек»: 
оформление газеты
«Мои бабушки и 
дедушки»

Осенний праздник 
«Волшебница 
осень» младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы.

Ноябрь Тематические 
мероприятия ко 
Дню единства.

Физкультурные 
развлечения 
«Ставим рекорды»

Ноябрь-предзимник, 
грудень. Предзимник-
последний осенний 
месяц, предвестник 
зимы. Грудень-от 
груд замершей земли 
со снегом. На 
древнерусском языке 
зимняя замершая 
дорога называлась 
грудным полетом.

Выставка 
рисунков в 
группах 
«Здоровый город»

Смотр-конкурс
«Лучшее 
дидактическое 
пособие по 
ЗОЖ»

Акция-подарок для
детей старших групп

Тематическое 
мероприятие ко 

Синичкин день. 
Экологическая акция 

Всемирный день 
ребенка «Вот оно 



«письмо маме». Дню матери во всех 
возрастных группах

«Кормушка для 
печужки»

счастье!» выставка
плакатов в рамках 
всемирного дня 
ребенка в группах.

Декабрь Проект 
оформления окон к 
зиме «История 
снежинки»

Спортивные 
развлечения 
«Зимние старты»

Декабрь-студень, от 
стужи и морозов, 
отмечавших этот 
месяц в старину.

Смотр-конкурс 
оформления к 
Новому году 
«Зимняя сказка»

Детско-
родительский 
проект «Символ 
года»

Новогодние 
утренники 
«Здравствуй новый 
год», во всех 
возрастных группах

1 декабря-«День 
вырезания 
снежинок»-
тематическая 
мастерская

Мини проект 
«почта деда 
Мороза»
Мини проект 
«Осторожно-елка!» 
по ОБЖ

Январь Всемирный день 
спасибо-
тематические 
занятия в группах

Рождественское 
чудо-тематические 
досуги в группах

Январь-просинец, 
сочень или сечень.
Просинец-от 
начинающей 
показываться в это 
время синевы неба, 
просияния, от 
усиления, с 
прибавлением дня, 

18 января-
международный 
день Снеговика.
Конкурс 
«Снеговики и 
снеговички» 
(детские поделки)

Конкурс «Моя 
прекрасная 
няня» на 
лучшую 
сервировку 
столов к приему
пищи.



солнечного света. 
Сечень или сочень-
указывает или на 
перелом зимы, 
который по 
народному поверью, 
происходит именно в 
январе, на рассечении
зимы на две 
половины, или на 
текучие, жестокие 
морозы.

Литературные 
досуги по теме 
«Зима-красавица» 
для детей групп 
компенсирующей 
направленности

Спортивный 
праздник «Мы 
сильные и ловкие»

Февраль Международный 
день дарения книг.
Акция «Подари 
книгу детскому 
саду».

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества.

Февраль-снежень, 
бокогрей. Снежень-от
сильных снегопадов, 
вьюг, обилия снега, 
характерных для 
февраля. Бокогрей-в 
крестьянском быту в 
феврале скот выходит
из хлевов и 
обогревает бока на 

Выставка 
детских рисунков
«Слава Армии 
родной».



солнце, которое 
становится все ярче, а
сами хозяева 
отогревают бока у 
печки-все же 
февраль-холодный 
зимний месяц.

День проявления 
доброты-
тематические 
мероприятия во всех
группах.

Начало масленичной 
недели. 

День доброты. 
Оформление 
тематической 
выставки в 
группах «Наши 
добрые дела»

Тематические 
мероприятия во всех
группах ко Дню 
защитника 
Отечества.

«Масленица идет!»
Тематические 
развлечения.

Март 22 марта-
всемирный день 
воды.
Всероссийская 
неделя детской 
книги. 21 марта-
всемирный день 
поэзии. 

Праздники, 
посвященные Дню 8 
марта.

Март-зимобор и 
протальник. Зимобор-
побеждающий зиму, 
открывающий дорогу
весне и лету. 
Протальник – в этом 
месяце начинает 
таять снег, 
появляются 
проталина, капель.

Выставка 
рисунков и 
поделок к 
празднику мам 
«Подарочек 
мамочке»



21 марта День 
земли, 22 марта-
Всемирный День 
воды-тематические 
мероприятия.

Спортивный 
праздник 
«Физкульт-привет!»

Международный 
день театра. 
Инсценировки в 
группах.

Апрель 1 апреля День смеха
в гостях у ребят

Музыкальные 
мероприятия 
«Ждут нас быстрые 
ракеты»

Апрель-брезень, 
цветень, снегогон.
Снегогон-активное 
таяние снега, бегут 
ручьи, унося с собой 
остатки снега, 
прогоняя его.
Цветень-в апреле 
начинают зацветать 
некоторые деревья, 
расцветает весна. 

Выставка 
«Космос»

Мини проект 
«Огород на окошке»

Выставка 
рисунков 
«Здоровье»

Месячник здоровья
Май Акция «Стена 

памяти»
«До свиданье, 
детский сад!» 
выпускные 
мероприятия в 

Май-травник или 
травень, пролетник.
Травень-поскольку 
именно  этот месяц 

Выставка ХДТ 
«Поклонимся 
великим тем 
годам».



подготовительных к 
школе групп.

славен буйством трав.
Пролетник-
предвестник лета, 
прокладывает дорогу 
лету.

Акция «Голубь 
мира-голубь 
победы»
Акция «Окна 
Победы»
Проект «Победа»

Июнь Тематические 
мероприятия-День 
защиты детей
5 июня-Всемирный 
день окружающей 
среды.
12 июня-День 
России.
22 июня-День 
памяти и скорби

Июль Конкурс 
рисунков «я 
рисую лето»

Август Тематические 
мероприятия 22 
августа День 
Российского флага
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