
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» 
Календарь образовательных событий на 2022 – 2023 учебный год. 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2023 – Год педагога и наставника. 

 

месяц число Образовательное событие Возраст 

Примерные формы работы с детьми и 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 День знаний Старшие, подготовительные группы 

Тематические досуги, беседы, сюжетно-

ролевые игры, изобразительная 

деятельность 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Все группы 

Акции, тематические беседы, 

изобразительная деятельность 

(коллективные плакаты) 

19-23 Всероссийская неделя БДД Все группы 

Беседы, игры, викторины, презентации, 

просмотр тематических мультфильмов, 

консультации для родителей, 

изобразительная деятельность 

27 День работников дошкольного 

образования 

Все группы 

Беседы, игры, тематические развлечения, 

изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

3 Международный день пожилых 

людей 

Средние, старшие, подготовительные 

группы. 

Тематические беседы, изобразительная 

деятельность 

4 Всемирный день защиты 

животных 

Все группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций о животных и их защите, 

знакомство с Красной книгой, ситуативные 

беседы, изобразительная деятельность 

5 Международный день учителя Старшие и подготовительные группы 

Беседы, сюжетно – ролевые игры, 

изобразительная деятельность 

10-14 День отца в России 

(16 октября) 

Все группы 

Акции, тематические беседы и досуги, 

просмотр презентаций, выставки, проекты, 

изобразительная деятельность 

11 Международный день 

энергосбережения 

Средние, старшие, подготовительные 

группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, выставки, изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1-3 День народного единства Все группы. 

Тематические досуги, беседы, просмотр 

презентаций, выставки, изобразительная 

деятельность 

11 Синичкин день (12 ноября) 

Экологический праздник 

Средние, старшие, подготовительные 

группы 



 

 

 

 

Ноябрь 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, выставки, изобразительная 

деятельность 

14 День создания Уэленской 

косторезной мастерской  

Национально-региональный 

компонент 

Старшие, подготовительные группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, видеороликов, выставки, 

изобразительная деятельность 

17-18 Всемирный день защиты  

ребенка (20 ноября) 

Старшие, подготовительные группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, просмотр обучающих 

мультфильмов «Мои права», консультации 

для родителей всех групп 

21-25 День матери в России 

(27 ноября) 

Все группы 

Акции, тематические беседы и досуги, 

просмотр презентаций, выставки, проекты, 

изобразительная деятельность 

30 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Старшие и подготовительные группы 

Беседы с просмотром презентаций, 

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

До 10 Участие в конкурсе  

«Новый год у ворот» 

Педагоги 

Воспитанники ДОУ 

1 Международный день 

инвалидов  

(3 декабря) 

Подготовительные группы 

Беседы с просмотром презентаций, 

изобразительная деятельность 

2 День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

Подготовительные группы 

Беседы с просмотром презентаций, 

изобразительная деятельность 

5 День добровольца (волонтера)  Подготовительные группы 

Беседы с просмотром презентаций, 

видеороликов, изобразительная 

деятельность 

5-9 Региональная Олимпиада по 

краеведению «Евражкины 

тропки» 

I тур (отборочный) 

Национально-региональный 

компонент 

Подготовительные группы 

Подготовка к Олимпиаде 

(сентябрь-декабрь) 

6-7 День Героев Отечества 

(9 декабря) 

Подготовительные группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, выставки, творческая 

деятельность 

8 Международный день борьбы с 

коррупцией 

(9 декабря) 

Подготовительные группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, выставки, творческая 

деятельность 

9 92 годовщина образования 

Чукотского АО  

(10 декабря) 

 Национально-региональный 

компонент 

Все группы 

Тематические беседы, досуги, просмотр 

презентаций, выставки, игры, викторины, 

КВН, квесты, изобразительная деятельность 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Подготовительные группы 

Беседы с просмотром презентаций, 

изобразительная деятельность 

13-30 Новый год Все группы 



Подготовка к новогодним утренникам, 

тематические беседы, проекты, 

изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

Январь  

9-11 Прощание с Елочкой 

Спортивно – музыкальные 

развлечения 

Все группы 

Спортивно-музыкальные досуги 

17 Региональная Олимпиада по 

краеведению «Евражкины 

тропки» 

II тур (заключительный) 

Национально-региональный 

компонент 

Подготовительные группы 

Подготовка к Олимпиаде 

(сентябрь-январь) 

16-23 Неделя здоровья Все группы 

Проекты, беседы, выставки, творческая 

деятельность  

27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

Подготовительные группы 

Беседы с просмотром презентаций, 

изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 День российской науки Все группы 

Мероприятия в рамках недели 

«Маленькие исследователи» 

13-21 День защитника Отечества Все группы 

Спортивно - музыкальные мероприятия, 

тематические беседы, выставки, 

изобразительная деятельность 

17 Всемирный день защиты 

морских млекопитающих или 

День китов. 

(19 февраля) 

 Национально-региональный 

компонент 

Экологический праздник 

Средний и старший дошкольный возраст  

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, видеороликов, выставки, 

изобразительная деятельность, встречи с 

сотрудниками заповедника «Остров 

Врангеля» 

20-21 День родного языка Старшие, подготовительные группы 

Беседы, викторины, выставки, 

изобразительная деятельность  

27 Международный день белого  

медведя 

Национально-региональный 

компонент 

Экологический праздник 

Все группы 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, видеороликов, выставки, 

изобразительная деятельность, встречи с 

сотрудниками заповедника «Остров 

Врангеля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 Международный женский день  Все группы 

Праздничные мероприятия, беседы, 

выставки, изобразительная деятельность 

3 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Старшие, подготовительные группы 

Литературные гостиные, 

выставки книг 

9-10 Конкурс чтецов «Северный 

ветер», посвященный Ю.С. 

Рытхэу 

Национально – региональный 

компонент 

Старший дошкольный возраст  

Литературные гостиные, 

разучивание стихотворений, 

выставки книг 



 

 

Март 

17 День воссоединения Крыма с  

Россией (18 марта) 

Подготовительные группы 

Акции, разучивание стихов 

20-24 День детской и юношеской 

книги  

 

 

Все группы 

Книжные акции, беседы, выставки книг, 

изобразительная деятельность 

22 День водных ресурсов 

Экологический праздник 

Средний и старший дошкольный возраст  

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, видеороликов, выставки, 

изобразительная деятельность 

27 Всемирный день театра 

 

 

 

Все группы 

Показ кукольного театра, драматизация 

сказок, просмотр презентаций, 

изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 Международный день птиц 

Экологический праздник 

Все группы 

Беседы, выставки, изобразительная 

деятельность 

10-12 День космонавтики Все группы 

Тематические беседы, выставки, 

изобразительная деятельность 

22 85 лет со дня рождения 

чукотской поэтессы А.А. 

Кымытваль (1938-2015) 

Старшие, подготовительные группы 

Литературные гостиные, 

выставки книг 

22 Всемирный день Земли 

Экологический праздник 

Старшие, подготовительные группы 

Тематические досуги, изобразительная 

деятельность 

28 День пожарной охраны 

Тематический урок по ОБЖ 

Все группы 

Тематические беседы, изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

Май 

2-5 День Победы Все группы 

Акции, праздничные мероприятия 

тематические беседы,  выставки, 

изобразительная деятельность 

24 День славянской письменности 

и культуры 

Старшие, подготовительные группы 

Тематические беседы, выставки, 

изобразительная деятельность 

23-12 Праздник эколят  

Экологический праздник 

Старшие, подготовительные группы 

Тематические беседы, выставки, 

изобразительная деятельность 

 


