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Кингисепп 

2022 г. 



2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Дата проведения Мероприятия/ проекты/события 
Направления 

воспитания/ценности 

1 сентября 

День Знаний 

Праздник «День знаний в детском 

саду» 

Социальное 

8 сентября 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, писать; 

обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по 

теме 

Родина, патриотическое, 

познание 

27 сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском саду» 

Благодарность, дружба 

Социальное 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек. 

Оформление фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Социальное 

Семья, благодарность, 

уважение, труд 

 

1 октября 

Международный день 

музыки 

Тематическая музыкальная 

образовательная деятельность 

«Волшебный мир музыки» 

Этико-эстетическое 

16 октября 

День отца в России 

Беседы «Моя семья», «Профессии для 

папы», «Кто в семье самый сильный» 

Продуктивная деятельность 

Фотовыставка «Мой папа самый 

лучший» 

Спортивное развлечение «Мой папа 

самый лучший»» 

Семейное 

Социальное 

Семья, благодарность, 

уважение 

4 ноября. 

День народного 

единства 

Беседа по теме: «Что такое дружба?» 

Рассказ воспитателя о нашей стране – 

России, ее символике, о людях разных 

национальностей, которые живут в 

России, с обращением внимания на то, 

что в детский сад ходят дети тоже 

разных национальностей и все вместе 

они играют и живут дружно.  

Спортивное развлечение  

Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое, 

Родина, единство 



«Вместе мы – сила!» 

Выставка детского творчества «Моя 

родина – Россия» 

27 ноября. 

День матери в России 

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» 

Познавательное, 

семейное, патриотическое, 

социальное 

30 ноября 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Тематическая неделя «Что значит быть 

гражданином России?» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, рассматривание 

репродукций. 

Презентация рисунков «Мой город в 

будущем» 

патриотическое, 

социальное 

Родина, единство 

3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

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» 

Социальное 

31 декабря 

Новый год 

Музыкальный праздник «Новый год 

шагает по планете!» 

Этико-эстетическое, 

семья, труд 

27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(региональный 

компонент) 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

1 февраля 

День освобождения 

Кингисеппа 

(региональный 

компонент) 

Экскурсия в краеведческий музей 

Беседа с презентациями 

«Военное прошлое Кингисеппа» 

Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Оформление фотовыставки «Они 

сражались за Кингисепп» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 

Праздник. Спортивный досуг 

с родителями «Мой папа!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико- 

эстетическое, физическое 

и оздоровительное, семья 



Спортивное развлечение «Наша армия 

– сильна!».  

Выставка детского творчества. 

Изготовление подарков дедушкам, 

папам, братьям. 

3 марта 

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

Чтение произведений К.Д.Ушинского 

о животных и птицах, о явлениях 

природы, о самих детях - об их 

занятиях и играх 

Выставка книг К.Д.Ушинского 

Продуктивная деятельность 

Оформление выставки детского 

творчества «Наши любимые сказки» 

по произведениям К.Д.Ушинского 

Познавательное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

8 марта 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

Утренник «Праздник мам» 

Музыкальный праздник «Все цветы 

для наших мам» 

Коллаж «Вместе дружная семья…» 

Изготовление подарков мамам, 

бабушкам, сотрудникам детского сада. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

27 марта 

Всемирный день театра 

Беседы, разговоры о театре, его 

устройстве, о профессиях актера, о 

правилах поведения в театре. Чтение 

сказок, их инсценирование. Создаие 

билетов, декораций. 

Постановка коротких сюжетов по 

знакомым сказкам. 

Социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

духовно-нравственное 

12 апреля 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Спортивный досуг «Космос: от Земли 

до Луны» Организация выставки по 

теме «Космические просторы» 

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

Конструирование ракет 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

Игра-путешествие «Планета Земля» в 

трех частях 

Дискуссия на тему «Что произойдёт, 

если люди не будут беречь Землю» с 

рассматриванием иллюстраций «Земля 

в опасности!» 

Акция для всех участников 

образовательного процесса «Сделаем 

мир чище!» 

Познавательное, 

экологическое, 

трудовое 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен о весне 

и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Патриотическое, трудовое 

Уважение 



9 мая 

День победы 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям 

землякам», «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) «Они защищали Родину» 

Торжественный праздник «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

1 июня 

День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие 

«В мире детства» 

Праздничное мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

6 июня 

День русского языка 

Слушание и совместное пение 

различных песен, потешек, пестушек 

Просмотр мультипликационных 

фильмов «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

12 июня 

День России 

 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине 

Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы 

- россияне!» 

Выставка детских рисунков «Россия – 

гордость моя!» 

Познавательное, 

патриотическое 

22 июня 

День памяти и скорби 

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!» 

Патриотическое, 

познавательное 

8 июля 

День семьи, любви и 

Беседы «Мой семья», интерактивная 

игра «Мамины и папины помощники», 

Социальное, семья 



верности творческая мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок «Герб 

моей семьи» 

30 июля 

День Военно-морского 

флота 

Беседа «Морские профессии», 

«Морской транспорт» 

Символика ВМФ 

Продуктивная деятельность «По 

морям, по волнам», «Якорь», 

«Морской путь» 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Патриотическое, 

познавательное 

12 августа 

День физкультурника 

Совместная с родителями гимнастика, 

эстафеты на ловкость и скорость, 

тематические игры и забавы: «Это я, 

это я — это все мои друзья…» 

«Прыгни дальше, прыгни выше!», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое 

и оздоровительное, этико-

эстетическое 

22 августа 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

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» 

Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к календарному плану 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

5 сентября 
205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

3 ноября 
135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

6 ноября 
170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

13 марта 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

1 апреля 
150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля 
200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

19 июля 
130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

 


