
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведения 

Возрастные группы 
Младенческая Раннего возраста (ясли) Младшие Средние Старшие подготовительные 

Патриотическое направление (Я и моя Родина) 

сентябрь Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 
Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

 

октябрь Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

 

«Памятники и 

достопримечательн

ости родного 

города» 

 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

 

«Памятники и 

достопримечательнос

ти родного города» 

 

ноябрь  Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» (рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» (вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» (вокал, 

хореография, 

рисунки) 

День народного 

единства. 

День народного 

единства. 

декабрь «Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Акция «Бабушкина 

радость» 

 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Акция «Бабушкина 

радость» 

 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Акция «Бабушкина 

радость» 

 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Акция «Бабушкина радость» 

 

«Праздники на Руси» Народные игры, 

фольклор 

Акция «Бабушкина радость» 

 

«Праздники на Руси» Народные игры, 

фольклор 

 

День неизвестного солдата 

 

январь Фотоотчет о Фотоотчет о Фотоотчет о Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 



проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Театрализованн

ое 

представление 

для детей 

«Русские народные 

сказки» 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные 

сказки» 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

 

праздников в детском 

саду и семье. 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

День снятия 

блокады Ленинграда 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

праздников в детском 

саду и семье. 

День снятия блокады 

Ленинграда 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

февраль   Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Праздник 

«Наша Армия 

родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра«Народы 

России» 

Праздник 

«Наша Армия 

родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

март    «Люби и знай 

родной свой 

край» 

Викторина «Назови         

сказки» 

«Люби и знай 

родной  свой 

край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай 

родной  свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

 

 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

«День 

космонавтики» 

Онлайн 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

 

День Земли 

«День 

космонавтики» 

Онлайн 

Экскурсия 

на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

 

День Земли 

«День 

космонавтики» 

Онлайн 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

 

День Земли 



май Праздник 

«День Победы» 

 

Проект «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Праздник 

«День Победы» 

 

Проект «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Праздник 

«День Победы» 

 

Проект «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Праздник 

«День Победы» 

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Праздник 

«День Победы» 

 

Флешмоб «Свеча 

Памяти» 

 

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 

«День Победы» 

Флешмоб «Свеча 

Памяти» 

Проект 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

июнь Праздник «Моя Россия» Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

июль       

август Акция «День 

Российского флага» 

 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Акция «День 

Российского флага» 

 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 

Акция «День 

Российского флага» 

 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Акция «День 

Российского флага» 

 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Акция «День 

Российского флага» 

 

Конкурс детского 

творчества «День        

города» 

Акция «День 

Российского флага» 

 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Социальное направление (Я и моя семья) 

сентябрь Проект «Моя семья» Проект «Моя семья» Проект «Моя семья» Проект «Моя семья» Проект «Моя семья» Проект «Моя семья» 

октябрь День отца «Любимый 

папа» 

 

 

 

Акция «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

Проект  «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

 

День отца «Любимый 

папа» 

Акция «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

Проект  «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

 

День отца «Любимый 

папа» 

Акция «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

Проект  «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

 

День отца «Любимый 

папа» 

Акция «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Проект  «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

 

День отца 

«Любимый папа» 

Акция «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Проект  «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

 

День отца «Любимый 

папа» 

Акция «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

ноябрь Конкурс совместного 

творчества «Моя 

мамочка» 

Конкурс совместного 

творчества «Моя 

мамочка» 

Конкурс совместного 

творчества «Моя 

мамочка» 

Конкурс совместного 

творчества «Моя 

мамочка» 

Конкурс 

совместного 

творчества «Моя 

мамочка» 

Конкурс совместного 

творчества «Моя 

мамочка» 

декабрь Конкурс совместного 

творчества «Новогодние 

игрушки…» 

 

Конкурс совместного 

творчества «Новогодние 

игрушки…» 

 

Конкурс совместного 

творчества «Новогодние 

игрушки…» 

 

Конкурс совместного 

творчества 

«Новогодние 

игрушки…» 

Конкурс 

совместного 

творчества 

Конкурс совместного 

творчества 

«Новогодние 

игрушки…» 



Новогодний утренник 

«Здравствуй елка, новый 

год» 

Новогодний утренник 

«Здравствуй елка, новый 

год» 

Новогодний утренник 

«Здравствуй елка, новый 

год» 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй елка, 

новый год» 

«Новогодние 

игрушки…» 

 

Новогодний 

утренник 

«Здравствуй елка, 

новый год» 

 

Новогодний утренник 

«Здравствуй елка, 

новый год» 

январь       

февраль Фотоколлаж «Мой папа 

самый-самый» 

 

 

Фотоколлаж «Мой папа 

самый-самый» 

Фотоколлаж «Мой папа 

самый-самый» 

Фотоколлаж «Мой 

папа самый-самый» 

Фотоколлаж «Мой 

папа самый-самый» 

Фотоколлаж «Мой 

папа самый-самый» 

март Фотоколлаж «Моя мама 

самая-самая» 

 

Праздник 8 Марта 

 

Фотоколлаж «Моя мама 

самая-самая» 

 

Праздник 8 Марта 

Фотоколлаж «Моя мама 

самая-самая» 

 

Праздник 8 Марта 

Фотоколлаж «Моя 

мама самая-самая» 

 

Праздник 8 Марта 

Фотоколлаж «Моя 

мама самая-самая» 

 

Праздник 8 Марта 

Фотоколлаж «Моя 

мама самая-самая» 

 

Праздник 8 Марта 

апрель Проект «Давайте, делать 

добрые дела» 

Проект «Давайте, делать 

добрые дела» 

Проект «Давайте, делать 

добрые дела» 

Проект «Давайте, 

делать добрые дела» 

Проект «Давайте, 

делать добрые дела» 

Проект «Давайте, 

делать добрые дела» 

май     Выпускной вечер 

«До свидания , 

детский сад» 

Выпускной вечер «До 

свидания , детский 

сад» 

июнь Развлечение «Детство-

это я и ты» 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

 

Развлечение «Детство-

это я и ты» 

Просмотр мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Развлечение «Детство-

это я и ты» 

Просмотр мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Развлечение 

«Детство-это я и ты» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Развлечение 

«Детство-это я и ты» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его 

команда 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Развлечение 

«Детство-это я и ты» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

июль День-дружбы «Дружба -

главное чудо!» 

 

День семьи, любви и 

верности. 

День-дружбы «Дружба -

главное чудо!» 

 

День семьи, любви и 

верности. 

День-дружбы «Дружба -

главное чудо!» 

 

День семьи, любви и 

верности. 

День-дружбы 

«Дружба -главное 

чудо!» 

День семьи, любви и 

верности. 

День-дружбы 

«Дружба -главное 

чудо!» 

День семьи, любви и 

верности. 

День-дружбы 

«Дружба -главное 

чудо!» 

День семьи, любви и 

верности. 

август Участие в конкурсе ко 

Дню города , к дню 

шахтера 

 

 

Участие в конкурсе ко 

Дню города , к дню 

шахтера 

Участие в конкурсе ко 

Дню города , к дню 

шахтера 

Участие в конкурсе ко 

Дню города , к дню 

шахтера 

 

Создание лэпбука 

Участие в конкурсе 

ко Дню города , к 

дню шахтера 

 

Создание лэпбука 

Участие в конкурсе ко 

Дню города , к дню 

шахтера 

 

Создание лэпбука 



«Профессии моего 

города, моей семьи» 

«Профессии моего  

города,  моей 

семьи» 

«Профессии моего  

города, семьи» 

Познавательное  направление (Хочу знать многое) 

сентябрь «День знаний» 

октябрь Выставка «Моя любимая 

книжка» 

Выставка «Моя любимая 

книжка» 

Выставка «Моя любимая 

книжка» 

Выставка «Моя 

любимая книжка» 

Проект 

«Финансовая 

грамотность» 

Проект «Финансовая 

грамотность» 

ноябрь  Проект «Чем измерить 

время» 

Проект «Чем измерить 

время» 

Проект «Чем 

измерить время» 

Проект «Чем 

измерить время» 

Проект «Чем 

измерить время» 

декабрь Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

январь  Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

февраль Наблюдение за птицами Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирован

ие со снегом и льдом 

Экспериментировани

е со снегом и льдом 

март Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

апрель   Проект «такая разная 

вода» 

Проект «такая разная 

вода» 

Проект «такая 

разная вода» 

Проект «такая разная 

вода» 

май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Консультации в 

родительском 

уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Консультации в 

родительском 

уголке 

«Как научить 

ребенка беречь 

природу» 

Консультации в 

родительском 

уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

июнь Эколого-оздоровительный праздник. Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш огород», «Домашние животные» и др.   «День русского языка.» 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

июль  Участие в проекте «Эколята-дошколята» 

август  

 

 Праздник Дня защиты окружающей среды «Бесценная и всем необходимая вода» 

Физическое и оздоровительное  направление (Мое здоровье) 

сентябрь       

октябрь       

ноябрь    Спортивный праздник «Богатырская наша сила» 

декабрь       

январь       

февраль Спортивные игры Спортивные игры Квест «О, спорт, ты -мир» 



март       

апрель    Спортивный праздник «Морской заплыв» 

май       

июнь «Папа, мама, я -  спортивная семья!» 

июль       

август   Квест-игра «Мы -десантники!» 

Трудовое  направление (Я люблю трудиться) 

сентябрь Выставка поделок из овощей «Что нам осень подарила» 

октябрь «В гостях у Мойдодыра» «В гостях у Мойдодыра» «В гостях у Мойдодыра» «Разговор о профессиях» 

ноябрь Наблюдение за трудом взрослых 

Дидактические игры 
Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

декабрь       

январь  Экскурсия. Кто работает 

в детском саду? 

Проект «трудиться всегда пригодится» 

Экскурсия. Кто работает в детском саду? 

февраль Встречи с интересными людьми 

март       

апрель Смотр -конкурс «Наш участок самый лучший» 

май       

июнь Выставка «Лучшая клумба» 

июль       

август       

Этико-эстетическое направление (Я в мире прекрасного) 

сентябрь Дизайн-проект «Новый учебный год в группе» 

октябрь   Конкурс чтецов «Раскрасим мир         стихами» 

ноябрь Дизайн-проект «Зимняя 

сказка на окне» 

Выставка рисунков  к Дню Земли «Дети о голубой планете» 

Дизайн-проект «Зимняя сказка на окне» 

декабрь Дизайн -проект «Новогодняя сказка в группе» 

 

январь Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 

февраль День детской книги 

март День театра. Проект «Виват, театр» 

апрель Кукольный театр Викторина «В мире сказки» 

май   Фестиваль «Ах эта музыка» 



июнь День сказки День славянской письменности и культуры,  русского языка. 

июль Конкурс «Рисунок на асфальте» 

август Конкурс лепбуков «Черногорск-мой город» 
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