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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

на 2022-2023 учебный год 

 

дата события 

мероприятия 

направления группа 

раннего 

возраста 

младшая, средняя 

группа 

старшая, 

подготовительная 

группа 

сентябрь 

01.09.2022 «День знаний» 

праздник  

«Путешествие 
в страну 

Знаний» 

праздник-

эксперименты 
«Мы-ребята 

Любознайки» 

праздник 

«Здравствуй, 
Детский сад!» 

познавательное 

социальное 
этико-

эстетическое 

07.09.2022 

«День чистого 

воздуха и голубого 

неба» 

Дыхательная 

терапия 

«Воздушный 
шарик» 

Игротека «Под 

небом голубым» 

продуктивная 

деятельность 

Коллективный 

календарь погоды 
«Мы синоптики» 

социальное 

познавательное 

08.09.2022 
«Международный 

день 

грамотности» 

Игротека 
«Говорилки» 

игротека  
 «Маленький 

грамотей» 

игротека  

 «Чтобы умным 
стать – нужно очень 

много читать» 

познавательное 

социальное 
этико-

эстетическое 

15.09.2022 

16.09.2022 

«День города 

Ростова- на-Дону» 

(273-й День 

рождения) 

выставка рисунков 

«Любимый Ростов-на-Дону» 

физическое и 

оздоровительное 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

социальное 
патриотическое 

продуктивная 

деятельность 

«Подарок 

любимому 

городу» 

продуктивная 

деятельность 

 «Открытка 

любимому городу» 

продуктивная 

деятельность 

 «Юные ростовчане 

-спортивная 

гордость» 

26.09.2022 

- 

30.09.2022 

«Неделя 

Безопасности» 

игротека 

«Светофор 

мой друг» 

игротека 

 «Дорожный знак 

укажет путь» 

праздник 

«ЮПИД - 7 лет!» 

физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

социальное 



2 

 
 

 

27.09.2022 

«День работников 

дошкольного 

образования» 

Стихотворная гостиная «Любимый 

воспитатель» 

День 

самоуправления 

социальное 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

30.09.2022 
«День уважения к 

пожилым людям» 

продуктивная деятельность 

«Сюрприз для бабушки и дедушки» 

продуктивная 

деятельность 

«Письмо в 

будущее» 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

социальное 

октябрь 

03.10.2022 
«День защиты 

животных» 

Фото-выставка 

«Мой чудесный питомец» 

социальное 

этико-

эстетическое 

03.10.2022 

- 

31.10.2022 

«Богатая Донская 

осень» 

 выставка работ 

«Осень золотая» 

этико-

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

социальное 

патриотическое 
04.10.2022 

«Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ»  

чтение 

произведений 

по 

пожарной 

безопасности 

акция  

«Пожарная безопасность»  

физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

социальное  

трудовое 

14.10.2022 
«Всемирный день 

математики» 
Игротека «Много-это сколько?» 

Игротека 

«Математические 

загадки» 

познавательное 

социальное 

18.10.2022 «День хлеба» 
продуктивная деятельность 

«Выпечка из солёного теста» 

Игра-квест «Хлеб-

всему голова» 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

социальное 

ноябрь 

03.11.2022 
«День народного 

единства» 

беседа «Дружба 

– крепкая!» 

акция  

«Я-гражданин 

России!» 

беседа «Чем 

гордиться 

современному 

россиянину» 

патриотическое 

социальное 

09.11.2022 «День повара» 

игротека  

«Я пеку, пеку, 

пеку» 

виртуальная 

экскурсия  

«В гостях у 

повара» 

 конкурс 

«Кулинарный 

поединок»  

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

физическое и 

оздоровительное 

10.11.2022 
«Всемирный День 

науки» 
опыты «Я – маленький ученый!» 

опыты 

«Экспериментариум 

открывает чудеса» 

познавательное 

социальное 
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11.11.2022 «Синичкин день» Выставка рисунков «Встречаем зимующих птиц» 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

социальное 

16.11.2022 

«Международный 

день 

толерантности» 

игротека 

«Ладошки 

дружбы» 

акция 

«Мы разные, но я 

хочу с тобой 

дружить» 

 

костюмированное 

мероприятие 

«Культура разных 

народов» 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

физическое и 

оздоровительное 

21.11.2022 
«Всемирный День 

ребёнка» 

беседа «Мне помогают, и я 

помогаю» 

квест  

«Я знаю свои 

права» 

познавательное 

социальное 

23.11.2022 

- 

28.11.2022 

«День Матери в 

России» 

праздник 

 «Моя мама – лучшая на свете!» 

социальное 

этико-

эстетическое 

познавательное 

трудовое 
декабрь 

01.12.2022 

«День 

неизвестного 

солдата» 

презентация  

«О неизвестном солдате и героях Отечества» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

02.12.2022 
День людей с ОВЗ в 

России 

игротека 

«Добрым словом 

друг друга 

согреем» 

беседа «Бывает ли беда чужой?» 
познавательное 

социальное 

09.12.2022 
«Международный 

День футбола» 

спортивный праздник 

«Футбол – детям» 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

12.12.2022 
«День 

Конституции» 

презентация  

«Конституция 

Российской Федерации» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

22.12.2022 

23.12.2022 
«Зимние забавы» 

марафон  

«Письмо Дедушке Морозу» 

этико- 

эстетическое 

трудовое 

познавательное 

социальное 

26.12.2022 

- 

30.12.2022 

«Новый год» 

конкурс рисунков и поделок  

«Новогодняя мастерская» 
этико-

эстетическое 

социальное 

трудовое 
Праздничные мероприятия  

«Новогодняя ёлка – 2023» 

январь 
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09.01.2023 
«Международный 

день «Спасибо» 

тематические беседы 

«Слова благодарности» 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

13.01.2023 
«Старый Новый 

год» 

праздник 

«Зимний 

концерт»  

фото-акция  

«Варенички с сюрпризом» 

социальное 

познавательное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

17.01.2023 
«День шахмат и 

настольных игр» 

презентация 

«Путешествие в 

Шахматное 

королевство»  

любительский турнир 

«Белый ферзь» 

социальное 

познавательное  

этико-

эстетическое 

физическое и 

оздоровительное 

27.01.2023 
«День Памяти 

жертв Холокоста» 

выставка рисунков «Мирная жизнь», 

презентация «Дети за мир во всём Мире» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

февраль 

08.02.2023 
«День Российской 

науки» 

игротека 

«Большие 

открытия» 

мастер-класс  

«Я изобретатель»  

 

игра-квест 

«Эрудиты» 

познавательное 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

14.02.2023 

«День 

освобождения 

Ростова-на-Дону от 

фашистских 

захватчиков» 

акция 

«Подвиг ваш бессмертен»  

патриотическое 

познавательное 

социальное 

20.02.2023 

- 

22.02.2023 

«День защитника 

отечества» 

выставка рисунков  

«Смелые и сильные-защитники страны» 

патриотическое 

познавательное 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

трудовое  

этико-

эстетическое 

праздник 

«Военные, солдаты-бравые ребята» 

март 

01.03.2022 

- 

03.03.2023 

«Международный 

женский день» 

выставка рисунков  

«Её портрет», «Первый день весны» 

социальное 

трудовое 

этико-

эстетическое 
праздник 

«В женский день я подарю» 

13.03.2023 

- 

17.03.2023 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

акция «Пешеходный 

переход» 

акция  

«Добрая дорога детства»  

социальное 

этико-

эстетическое 

познавательное 
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15.03.2023 «День добрых дел» 
акция  

«Им нужны поддержка и помощь» 

трудовое 

социальное 

этико-

эстетическое 

21.03.2023 

- 

25.03.2023 

«Всероссийская 

неделя музыки для 

детей» 

презентация 

«Музыкальная гостиная»  

социальное 

этико-

эстетическое 

познавательное 

30 03.2023 
«День настольных 

игр» 

игротека 

«Сделаем лото 

сами» 

игротека «Калейдоскоп 

интеллектуальных игр» 

социальное 

познавательное 

31.03.2023 
«Экологический 

час» 

игротека 

«Пусть всегда 

будет чистой 

Земля» 

» 

виртуальная экскурсия   

«Мир заповедной природы» 

социальное 

этико-

эстетическое 

познавательное 

апрель 

03.04.2023 
«День детской 

книги» 

развлечение 

«Сказочная 

страна»  

творческий челлендж  

«Моя любимая книга» 

социальное 

этико-

эстетическое 

04.04.2023 
«Международный 

День птиц» 

акция 

«Покормим 

птиц» 

вернисаж рисунков 

«Удивительный мир птиц» 

социальное 

этико-

эстетическое 

познавательное 

трудовое 

07.04.2023 
«Всемирный День 

здоровья» 

марафон спортивных развлечений 

«Здоровый образ жизни» 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

10.04.2023 
«День российской 

мультипликации» 

арт-газета 

«Мой любимый 

мультфильм» 

мастер-класс  

«Создаём в Мультстудии»  

социальное 

этико-

эстетическое 

познавательное 

трудовое 

12.04.2022 
«День 

Космонавтики» 

игротека 

«Звездочки на 

небе» 

акция  

«Космос – это мы» 

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

21.04.2023 «День Земли» 

игротека 

«Ручеек», 

«Жаворонок» 

конкурс  

«Вторая жизнь ненужных вещей»  

познавательное 

социальное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

24.04.2023 
«День 

древонасаждения» 

акция 

«Спасибо за 

рассаду!» 

фото-акция  

«Посади дерево!»  

социальное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

28.04.2023 
«Международный 

день танца» 

флешмоб  

«Танцуют все» 

социальное  

этико-

эстетическое 

физическое и 

оздоровительное 
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май 

02.05.2023 

- 

05.05.2023 

«День Победы» 

акции 

«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Окна Победы», 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

патриотическое 

познавательное 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

трудовое  

этико-

эстетическое 

праздник 

«День Победы» 

выставка рисунков  

«Весна Победы» 

11.05.2023 «День пожарных» 

чтение 

произведения 

К.И. Чуковского 

«Путаница» 

презентация  

«Огонь-друг, огонь-враг» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

этико-

эстетическое 

24.05.2023 

«День 

естественных 

наук» 

опыты 

«Магнит» 

опыты 

«Цветные шарики»  

опыты 

 «Пена- 

волшебница»  

познавательное 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

трудовое 

этико-

эстетическое 

июнь 

01.06.2023 
«День защиты 

детей» 

развлечение  

«Пусть всегда будет солнце!» 

патриотическое 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

этико-

эстетическое 

06.06.2023 

«День русского 

языка - 

Пушкинский день 

России» 

литературная гостиная  

«Сказки Пушкина» 

патриотическое 

социальное 

познавательное 

08.06.2023 
«350-лет со дня 

рождения Петра I» 

онлайн экскурсия  

«История Российского Флота» 

патриотическое 

социальное 

познавательное 

09.06.2023 «День России» 

акция 

«Салют 

России!» 

праздник 

«Мы хотим всем рекордам наши 

звонкие дать имена»  

патриотическое 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

этико-

эстетическое 

трудовое 
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20.06.2023 

«День 

медицинского 

работника» 

игротека 

«Доктор» 
акция» Спасибо, врачам!» 

социальное 

физическое и 

оздоровительное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

22.06.2023 

«День памяти и 

скорби - день 

начала Великой 

Отечественной 

войны» 

беседа 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

акция  

«Свеча памяти» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

29.06.2023 
«День ГИБДД МВД 

России» 

конкурс 

рисунков  

«Безопасность на 

дороге» 

авточеллендж  

«Соблюдайте ПДД!» 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико--

эстетическое 

трудовое 

июль 

03.07.2023 

«День 

толерантности и 

доброты» 

игротека 

«Передай добро 

по кругу» 

беседа-практикум 

«Они добились 

успеха» 

фестиваль 

творческих 

достижений 

«Поверь в себя!»  

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико-

эстетическое 

трудовое 

08.07.2023 

«День семьи,  

любви и 

верности» 

игротека 

«Собери 

ромашку» 

развлечение  

«Ромашковое счастье» 

социальное 

трудовое 

11.07.2023 

- 

14.07.2023 

«Хлеб на столе-лад 

в семье»  

игротека 

«Собирай 

урожай-выпекай 

каравай» 

акция  

«Цена крошки хлеба велика!» 

патриотическое 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико--

эстетическое 

трудовое 

август 

01.08.2023 
«День 

железнодорожника» 

игротека 

«Паровозик 

из 

Ромашкова»  

викторина  

«Профессии на железной дороге» 

социальное 

этико-

эстетическое 

трудовое 

04.08.2023 «День светофора» 

акция 

«Светофор-наш 

общий друг» 

конкурс рисунков  

«Безопасность на дороге»  

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико-

эстетическое 

трудовое 
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10.08.2023 
«День 

Физкультурника» 

развлечение  

«Путешествие в Страну Спортивных игр» 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико-

эстетическое 

18.08.2023 
«День экологии и 

культуры» 

Эко-

театрализация «В 

гостях у сказки» 

Эко-дефиле 

«Театральные костюмы из вторсырья» 

познавательное 

социальное 

трудовое 

22.08.2023 

«День 

государственного 

флага Российской 

Федерации» 

акция 

«Три цвета 

Родины» 

Беседа-презентация  

«История Российского флага» 

познавательное 

социальное 

патриотическое 

трудовое 
флешмоб  

«Российский флаг в детских руках» 

29.08.2023  

День освобождения 

Ростовской области 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

беседа-практикум «Страна, как истина, одна, - она не 

станет посторонней» 

 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико-

эстетическое 

30.08.2023 «До свиданья, лето» 
Праздник 

«Позади летние деньки» 

социальное  

физическое и 

оздоровительное  

этико-

эстетическое 
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